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ИСТОРИЯ, 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
УДК 636.082 

А.В. БАРАНОВ, Е.Г. ФЕДОСЕНКО,  
М.А. ГЛУЩЕНКО, Г.Н. ТАРАКАНОВА 
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ 
ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ СТАДА 
Каждая порода и стадо имеют определенную генеалогическую структуру, ко-

торая должна поддерживаться и совершенствоваться за счет методов отбора и под-
бора, поэтому необходима система оценки заводских линий и маточных семейств и 
их оптимизация. В результате исследований проведена оценка линий и семейств, их 
сочетаемость и родственные связи, дана их характеристика по ЕАВ-локусу групп 
крови, изучено наследование генетических маркеров в поколениях. Предложена но-
вая оптимизированная генеалогическая структура стада, работа с которой позволит 
повысить генетический потенциал животных. 

Ключевые слова: костромская порода скота, семейства, линии, родственные 
группы, ЕАВ-локус групп крови, племенной подбор. 

 
A.V. BARANOV, E.G. FEDOSEYENKO, 
M.A. GLUSHCHENKO, G.N. TARAKANOVA 
DEVELOPMENT OF THE SYSTEM 
OF IMPROVING THE GENEALOGICAL PATTERN OF THE STOCK  
Every breed and stock has a certain genealogical pattern, which must be maintained and 

improved by means of methods of selecting and matching. Therefore, it is necessary to have 
some optimal system of assessing stud lines and dam families.  The research resulted in evaluat-
ing the lines and the families and their compatibility and their family relations. The article pre-
sents some characteristics by Blood group, erythrocyte antigen В locus. It also studies the herita-
bility of genetic markers in generations. The new improved genealogical pattern of stock, which 
will increase genetic potential of livestock, has been proposed. 

Keywords: the Kostroma cattle breed, families, lines, Blood groups, erythrocyte anti-
gen В-locus; pedigree selection. 

 
Одной из главных задач селекции является совершенствование по-

род, внутрипородных и заводских типов, линий молочного скота, кото-
рые обладают высокой молочной продуктивностью и хорошими адапта-
ционными качествами. Заводские семейства также являются одной из 
структурных единиц породы, и повышение устойчивости наследствен-
ных качеств коров, объединенных в семейства, имеет важнейшее значе-
ние для дальнейшего совершенствования стада и породы [1].  

Без направленного и творческого разведения маточных семейств 
в племенных стадах невозможен прогресс породы. Наличие семейств 
в племенных заводах свидетельствует о высоком уровне племенной ра-
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боты и служит материалом для отбора животных. Разведение семейств 
в племенных заводах и репродукторах является одним из важнейших 
этапов при работе с заводскими линиями.  

В костромской породе значение семейств особенно велико. Порода 
создавалась на основе коров, закупаемых у населения в 1918-1929 годах 
ХХ века. Большое внимание уделялось раздою коров, выращиванию 
и закалке получаемого от них молодняка. Особую ценность представля-
ли животные с устойчивой молочностью в течение ряда лактаций и вы-
сокой пожизненной продуктивностью, которые стали родоначальницами 
семейств. В дальнейшем из этих семейств произошли производители, 
ставшие родоначальниками основных линий костромской породы [2]. 

Наличие большого числа линий и семейств в стаде усложняет пле-
менную работу и снижает эффективность ведения отрасли молочного 
скотоводства. Поэтому необходима система оценки структурных единиц 
стада и оптимизация его генеалогии. 

При совершенствовании стада необходимо оценивать маточные се-
мейства и вести с ними целенаправленную племенную работу. Именно в 
ведущих высокопродуктивных семействах получают коров-рекордисток 
и выдающихся быков-производителей. Первые нередко становятся ма-
терями быков-улучшателей, лидеров породы, а вторые — родоначаль-
никами линий и родственных групп. Оценка генеалогической структуры 
стада и разработка системы ее оптимизации проведена на базе 
ОАО «Минское» Костромской области. 

При изучении генеалогической структуры стада ОАО «Минское» 
выделено 65 семейств, насчитывающих от 4 до 293 коров. Средняя про-
дуктивность по наивысшей лактации у них колебалась от 2 454 кг моло-
ка в семействе Красули 123 до 4 324 кг в семействе Дочки 563; средняя 
жирность молока — от 3,74% в семействах Слезки 214 и Клубнички 
11 852 до 4,08% в семействе Груши 128. Среди них определены семей-
ства, сочетающие хороший удой по наивысшей лактации с высоким со-
держанием жира в молоке. Это семейство Доброй 57 с удоем 4 203 кг 
молока, с содержанием жира 3,97%, Пилы 547 с удоем 4 142 кг молока 
жирностью 3,93%, Нелюдимой 44 — 4 324 кг молока жирностью 3,93%, 
Игры 075 — 4 196 кг молока жирностью 3,94%. 

Изученные генеалогические группы характеризовались значитель-
ным поголовьем коров, входящих в них, и большим количеством поко-
лений, сменившихся за время существования семейств. Наибольшее ко-
личество поколений отмечено в семействах Пилы 547 — 12 поколений, 
Анголы 59 — 11 поколений, Забавы 147 и Нелюдимой 44 по 9 поколе-
ний. Общей тенденцией для всех изученных семейств являлось сниже-
ние средней продуктивности в поколениях. 
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Молочная продуктивность наиболее стойко передавалась в поколениях 
семейств Нелюдимой 44, Лены 600 и Пилы 547. Животные семейства Пилы 
547, кроме того, стойко передают высокую жирномолочность.  

Существующие в стаде генеалогические семейства характеризова-
лись большим разнообразием коэффициентов генеалогической однород-
ности и препотентности. 

Величина коэффициента генеалогической однородности колебалась 
от 68% в семействе Светланы 538 до 0% в семействе Домны 3652. По-
вышение уровня генеалогической однородности способствовало росту 
молочной продуктивности. Так, в семействах с коэффициентом одно-
родности от 40 до 50% средняя продуктивность составила 4 044 кг мо-
лока с содержанием жира 3,90%, а в семействах с коэффициентом одно-
родности до 10% — 3 442 кг молока и 3,88% жира, или больше на 602 кг 
молока (при Р < 0,01) и 0,02% жира. С повышением генеалогической 
однородности до 50-60% у животных отмечалось увеличение жирномо-
лочности до 3,93%, превосходство составляло 0,05%. 

В настоящее время в оцененных генеалогических семействах влия-
ние родоначальницы на современное поголовье практически отсутству-
ет. У большей части семейств коэффициент препотентности отрица-
тельный или имеет очень низкие значения от –0,48 до 0,32. Самый 
высокий коэффициент препотентности на уровне 0,23-0,32 отмечен 
в семействах Катушки 18, Игры 0875, Моли 512 и Ветки 106. 

Использование групп крови при разведении молочного скота по се-
мействам дает возможность работать с животными, имеющими досто-
верное происхождение, вести генетический мониторинг аллелей родона-
чальницы, осуществлять отбор и подбор животных с маркерами, 
типичными для семейства. 

Взятые за основу генетической оценки семейств аллели ЕАВ-локуса 
групп крови по своей специфике и разнообразию более полно отражают 
как породные, групповые, так и индивидуальные наследственные осо-
бенности животных. Всего в изученных семействах выявлено 34 аллеля 
ЕАВ-локуса групп крови. Большинство семейств имеют от 8 до 13 алле-
лей ЕАВ-локуса групп крови. Из них наиболее широкое распростране-
ние получили пять аллелей: I1G'G", "b", B1G2KE'1F'2O', O', I' — с общей 
частотой встречаемости 0,5507. Низкую частоту встречаемости имели 
аллели G2E'3F'2O' — 0,0019, O'A'1 — 0,0019 и B1I1T1A'1 — 0,0016. 

В генофонде отдельных семейств заметно различается концентрация 
основных аллелей (табл. 1). Так, частота встречаемости аллели I1G'G" ко-
леблется от 0,0956 в семействе Светланы 538 до 0,2100 в семействе Думки 
581. Аллель "b" имеет частоту от 0,0278 в семействе Забавы 713 до 0,1731 
в семействе Пилы 547/520. Аллель B1G2KE'1F'2O' встречался с частотой 
от 0,0750 в семействе Лены 600 до 0,2500 в семействе Забавы 713. 
 



Таблица 1 — Частота основных аллелей ЕАВ-системы групп крови в некоторых семействах 

Семейство 
Аллели  
ЕАВ-локуса 

Лены 600 Белоушки 
519 

Пилы 
547/520

Голубки 
10860 

Светланы 
538 

Анголы 
59 Забавы 713 Лавы 522 Дыни 513 Думки 581 

I1G'G" 0,1875 0,1429 0,1442 0,1731 0,0956 0,1923 0,1389 0,0909 0,1304 0,2100 
"b" 0,1375 0,0857 0,1731 0,1154 0,1691 0,0769 0,0278 0,1636 0,1087 0,1300 
B1G2KE'1F'2O' 0,0750 0,1143 0,1346 0,1538 0,0882 0,1538 0,2500 0,2182 0,2391 0,0800 
O' 0,0500 0,0714 0,0288 0,0769 0,1029 0,0385 0,0556 0,1000 0,0217 0,0800 
I' – 0,0857 0,0096 0,0769 0,0956 0,0192 0,0278 – 0,0217 0,0700 
G3O1T1Y2E'3F'2 0,0375 0,0429 0,0673 0,0192 0,0368 0,1154 0,0556 0,0364 – 0,0500 
P2I' 0,0375 0,0571 – 0,0769 0,0294 0,0769 0,0556 – 0,0652 0,0300 
I1Y2E'1G'I'G" 0,0250 – 0,0192 0,0192 0,0368 0,0385 0,0556 0,0273 0,1522 0,0200 
B2G3QT1A'1P' – 0,0286 0,0577 0,0577 – 0,0385 – 0,0636 0,0217 0,0100 
B1G2KA'2B'O' 0,0250 0,0714 0,0481 – 0,0515 – – 0,0182 – – 
B1O3Y2A'2E'3G'P'Q'Y' 0,0125 0,0286 0,0385 0,0385 0,0147 0,0192 – 0,0364 – 0,0100 
B1P1Y2G'Y' 0,0375 – 0,0385 – 0,0588 – – – 0,0652 0,0200 
Y2 0,0125 0,0286 0,0096 – 0,0147 0,0192 0,0278 0,0364 0,0435 0,0500 
Q 0,0125 0,0286 0,0192 – 0,0147 – 0,0278 0,0091 – 0,0100 
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Главная цель при работе с высокоценными в племенном отно-
шении животными состоит в сохранении у них сложившихся удач-
ных комбинаций генов. Для сохранения желательного типа необхо-
димо отбирать животных, обладающих наибольшим генетическим 
сходством с родоначальницей.  

Наследование альтернативных аллелей родоначальницы семейства 
(ветви семейства) отражается на уровне продуктивности ее потомков. 
В таблице 2 приведена продуктивность потомков коровы Пшенки 7688, 
унаследовавших разные аллели родоначальницы. Животные, имеющие 
в генотипе аллель B1G2KE'1F'2O', имели продуктивность более высо-
кую, чем животные с аллелем I1G'G" на 481 кг при Р < 0,05. 

Таблица 2 — Продуктивность потомков Пшенки 7688,  
унаследовавших разные аллели родоначальницы 

Унаследованные аллели Голов Удой, кг Жир, % 
I1G'G" 4 3 969 ± 59,2 4,23 ± 0,05 
B1G2KE'1F'2O' 5 4 450 ± 150,0 4,15 ± 0,03 
Другие 2 3642 4,44 
Среднее 11 4 128 ± 159,2 4,23 ± 0,04 

 
Проведенный генетический мониторинг показал, что при разве-

дении заводских семейств следует осуществлять контроль за сохра-
нением генетических особенностей семейств и путем отбора и под-
бора поддерживать их. 

Работа с семейством ведется до тех пор, пока потомки сохраняют 
ценные качества родоначальницы. С каждым новым поколением, даже 
при самом тщательном отборе и подборе, целостная группа коров неиз-
бежно начинает разделяться на отдельные ветви. После 3-4 поколений 
животные разных ветвей семейства значительно различаются по продук-
тивности, качеству молока, типу телосложения. Ценные ветви необхо-
димо выделять, размножать и формировать из них новые заводские се-
мейства. Создание семейств и дальнейшая работа с ними позволяют 
сохранять в последующих поколениях ценные качества родоначальницы 
и использовать их для совершенствования всего стада. 

Изменившиеся условия содержания животных, современная селекци-
онно-генетическая ситуация в стаде, большое поголовье и неоднородность 
показателей продуктивности коров внутри генеалогических семейств требо-
вали пересмотра структуры старых и выделения новых семейств. 

В генеалогических семействах стада ОАО «Минское» было выде-
лено 29 новых семейств, обладающих высокой продуктивностью (выше 
среднего уровня продуктивности стада) и достаточным количеством по-
томков (табл. 3). 

 



Таблица 3 — Продуктивность новых семейств стада ОАО «Минское» 

Первая лактация Наивысшая лактация Семейство n удой, кг Сv МДЖ, % Сv удой, кг Сv МДЖ, % Сv 
Фигурки 5313 15 3 333 ± 150 14,9 3,78 ± 0,04 3,7 4 333 ± 380 29,1 4,00 ± 0,07 5,9 
Задачи 7163 18 3 683 ± 223 17,3 3,69 ± 0,04 2,9 4 411 ± 231 18,1 3,78 ± 0,04 3,5 
Пшенки 7688 26 3 382 ± 174 23,1 3,89 ± 0,06 6,8 4 481 ± 252 23,2 4,00 ± 0,04 4,7 
Парагвы 0552 41 3 484 ± 147 19,4 3,72 ± 0,04 5,4 4 526 ± 272 27,6 3,74 ± 0,06 7,1 
Султанки 2468 20 3 196 ± 209 21,7 3,88 ± 0,09 7,5 4 533 ± 363 28,9 3,87 ± 0,06 5,8 
Секунды 7401 15 3 856 ± 212 17,4 3,69 ± 0,06 5,5 4 557 ± 191 9,5 3,83 ± 0,07 6,3 
Газы 4153 32 3 520 ± 230 22,6 3,72 ± 0,06 5,1 4 580 ± 262 23,6 3,89 ± 0,07 6,9 
Делянки 5002 37 3 260 ± 118 14,9 3,84 ± 0,06 7,4 4 582 ± 221 21,0 4,01 ± 0,07 7,8 
Правды 4026 52 3 381 ± 135 19,0 3,95 ± 0,06 7,0 4 625 ± 155 16,4 3,88 ± 0,06 7,5 
Незабудки 6107 54 3 356 ± 111 19,0 3,85 ± 0,05 7,5 4 637 ± 178 21,8 3,96 ± 0,05 7,0 
Ароматной 5064 19 3 338 ± 255 25,3 3,78 ± 0,04 3,1 4 656 ± 363 34,4 3,78 ± 0,05 3,9 
Фисташки 0391 34 3 427 ± 193 22,5 3,89 ± 0,08 8,4 4 668 ± 258 22,7 3,88 ± 0,07 6,9 
Солидной 5803 12 4 115 ± 565 36,4 3,89 ± 0,05 3,4 4 689 ± 437 24,7 3,99 ± 0,08 5,5 
Лесенки 4326 23 3 304 ± 177 17,8 3,89 ± 0,08 6,9 4 744 ± 227 15,1 3,96 ± 0,08 6,3 
Даурии 2824 14 3 230 ± 297 26,3 3,82 ± 0,08 6,5 4 753 ± 460 26,5 3,93 ± 0,13 10,8 
Борозды 3024 13 3 267 ± 375 32,5 3,87 ± 0,06 4,6 4 842 ± 300 16,4 4,10 ± 0,11 6,9 
Арии 0366 17 4 671 ± 512 42,3 3,77 ± 0,04 4,0 4 869 ± 502 37,2 3,82 ± 0,04 4,2 
Дощечки 2741 34 3 364 ± 139 19,4 3,89 ± 0,04 5,0 4 890 ± 269 26,4 3,94 ± 0,07 8,2 
Погодки 5956 14 3 730 ± 211 13,8 3,86 ± 0,09 5,8 4 970 ± 435 24,5 3,91 ± 0,10 5,1 
Кантаты 7866 23 3 336 ± 178 18,5 3,93 ± 0,07 5,9 5 017 ± 359 24,7 3,91 ± 0,05 4,5 
Лапушки 0901 16 3 103 ± 304 31,0 3,93 ± 0,10 8,0 5 051 ± 481 30,1 3,87 ± 0,11 9,1 
Путины 4267 20 3 607 ± 135 9,1 3,75 ± 0,05 3,3 5 089 ± 248 14,6 3,79 ± 0,04 3,3 
Портупеи 4653 37 3 513 ± 132 15,9 3,78 ± 0,05 5,7 5 145 ± 238 21,2 3,93 ± 0,07 7,9 
Паранжи 9926 27 3 459 ± 161 19,2 3,83 ± 0,06 5,9 5 179 ± 343 22,0 3,98 ± 0,06 5,9 
Фабрики 5223 12 3 457 ± 257 9,3 3,85 ± 0,03 2,4 5 215 ± 306 16,6 3,86 ± 0,14 10,1 
Липы 7491 11 3 557 ± 287 18,1 3,75 ± 0,07 4,7 5 881 ± 469 17,9 3,94 ± 0,12 7,2 
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Вновь выделенные семейства отличались большей степенью генеа-
логической однородности. Наивысшей генеалогической однородностью 
на уровне 42,9-44,4% характеризовались семейства Незабудки 6107, Па-
ранжи 9926, Ладной 5161. В семействах Даурии 2824 и Занозы 144 од-
нородность равна нулю, т.е. в их родословных не повторяются быки-
производители. 

При оценке препотентности, т.е. устойчивости в передаче своих 
признаков потомству, лучшими были семейства Секунды 7401, Бухи 
7136 и Липы 7491, имеющие коэффициент препотентности на уровне от 
0,40 до 0,51.  

Самыми многочисленными были семейства Незабудки 6107 — 
54 головы, Парагвы 0552 — 41 голова, Делянки 5002 и Порту-
пеи 4653 — по 37 голов в каждом, Газы 4153 — 32 головы. 

Уровень продуктивности родоначальниц отдельных маточных се-
мейств варьирует в весьма широких пределах. Из них лучшими были 
Фигурка 5313, Путина 4267 и Ладная 5161 с удоем по наивысшей лакта-
ции 6 558, 6 039 и 6 031 кг соответственно. Высоким уровнем продук-
тивности, как по первой, так и по наивысшей лактациям, отличались ро-
доначальницы Задача 7163, Буха 7136 и Портупея 4653. 

Самый высокий удой по первой лактации отмечен у коров семейст-
ва Солидной 5803 — 4 115 кг и Арии 0366 — 4 671 кг, что выше, чем 
у сверстниц на 666 и 1 222 кг (Р < 0,05) молока соответственно. Самыми 
жирномолочными были первотёлки семейства Правды 4026 — 3,95%, 
Кантаты 7866 — 3,93% и Лапушки 0901 — 3,93%, их превосходство 
над сверстницами составило 0,11 и 0,09% соответственно. 

По удою за наивысшую лактацию лучшими были коровы семейства 
Липы 7491, они превосходили сверстниц на 1 126 кг молока при 
Р < 0,05. Высокую жирность молока имели коровы семейств Фигурки 
5313 — 4,00%, Делянки 5002 — 4,01% и Борозды 3024 — 4,10%. 

Лучшими семействами, сочетающими высокий удой и жирномолоч-
ность и обладающими способностью сохранять высокую продуктивность 
за ряд лактаций, являются семейства Кантаты 7866, Путины 4267, Порту-
пеи 4653, Паранжи 9926, Фабрики 5223 и Липы 7491. Использование жи-
вотных из этих высокопродуктивных семейств будет способствовать повы-
шению молочной продуктивности и качественному улучшению стада. 

При оценке линий и родственных групп стада ОАО «Минское» по 
основным селекционируемым признакам выявлено, что наивысшая про-
дуктивность получена от коров родственной группы Меридиана 90827 
как по первой, так и по наивысшей лактациям — 3 592 и 4 774 кг молока 
соответственно, что на 332 и 452 кг выше, чем у сверстниц.  
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Животные родственной группы Концентрата 10615 отличались 
наивысшим содержанием жира в молоке — 3,87% по первой и 4,02% по 
наивысшей лактациям, и превосходили своих сверстниц на 0,07% 
(Р < 0,05) и 0,16% (Р < 0,001) соответственно (табл. 4). 

Таблица 4 — Оценка родственных групп и линий стада  
по молочной продуктивности  

Продуктивность 
1-я лактация Наивысшая лактация Линия Быков в 

оценке n 
Удой, кг МДЖ, % Удой, кг МДЖ, % 
Родственные группы 

Меридиана 
90827 2 176 3 592 ± 49,1 3,78 ± 0,02 4 774 ± 79,7 3,90 ± 0,02 

Мастера 
106902 6 393 3 254 ± 32,2 3,84 ± 0,01 4 654 ± 56,7 3,91 ± 0,01 

Концентрата 
106157 1 58 3 024 ± 52,1 3,87 ± 0,03 3 731 ± 84,3 4,02 ± 0,04 

Линии  
Ладка  
КТКС-253 5 250 3 344 ± 40,4 3,83 ± 0,01 4 372 ± 57,7 3,88 ± 0,02 

Курса 
ИКС-156 1 85 2 996 ± 65,5 3,78 ± 0,03 4 271 ± 124,0 3,73 ± 0,02 

Ограда  
ВЛКС-24 2 103 3 323 ± 55,3 3,75 ± 0,02 4 230 ± 70,2 3,85 ± 0,02 

Банана  
КТКС-333 7 227 3 237 ± 39,1 3,78 ± 0,02 4 172 ± 60,0 3,80 ± 0,01 

Пика  
КТКС-419 8 344 3 301 ± 36,4 3,80 ± 0,01 4 148 ± 49,3 3,85 ± 0,01 

 
Из типичных «костромских» линий выделяется линия Ладка 

КТКС-253. Первотелки этой линии превосходят сверстниц по удою на 
102 кг (Р < 0,05) и по содержанию жира в молоке на 0,02%. По наивыс-
шей лактации они имели удой на 60 кг выше, чем сверстницы, по содер-
жанию жира в молоке превосходство составило 0,02%. 

При оптимизации генеалогической структуры стада и породы важ-
но знать и проводить оценку сочетаемости линий и семейств. В табли-
це 5 представлены результаты сочетаемости линий и семейств стада 
ОАО «Минское».  

При оценке сочетаемости линий и родственных групп с маточными 
семействами выявлено потомство со значительной разницей по молоч-
ной продуктивности. 

Более высокую молочную продуктивность имели животные, полу-
ченные от сочетания линии Ладка КТКС-253 с семейством Лапуш-
ки 0901, разница со средней продуктивностью ведущих семейств стада 
составила 1 692 кг (Р < 0,05). 
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Таблица 5 — Сочетаемость основных линий и семейств стада  

Наивысшая лактация Линия – Семейство Удой, кг МДЖ, % 
Ладок КТКС-253 – Ария 0366 4 754 ± 709  3,82 ± 0,04 
Ладок КТКС-253 – Фабрика 5223 5 117 ± 492 3,78 ± 0,13 
Ладок КТКС-253 – Буха 7136 5 235 ± 454 3,75 ± 0,02*** 
Ладок КТКС-253 – Кантата 7866 5 792 ± 752 4,02 ± 0,08 
Ладок КТКС-253 – Лапушка 0901 6 184 ± 786* 3,66 ± 0,10* 
Пик КТКС-419 – Путина 4267 5 459 ± 221*** 3,69 ± 0,01* 
Меридиан 90827 – Дощечка 2741 4 960 ± 722 3,96 ± 0,13 
Меридиан 90827 – Паранжа 9926 5 240 ± 766 3,92 ± 0,04 
Мастер 106902 – Паранжа 9926 5 147 ± 511 3,96 ± 0,11 
Мастер 106902 – Дощечка 2741 5 515 ± 450* 3,95 ± 0,07 
Мастер 106902 – Кантата 7866 5 548 ± 531** 3,77 ± 0,03** 
Мастер 106902 – Борозда 3027 6 172 ± 129*** 3,84 ± 0,09 
Средняя продуктивность ведущих семейств 4 492 ± 67 3,89 ± 0,02 

 
Примечание. * — Р < 0,05; ** — Р < 0,01; *** — Р < 0,001. 
 
При сочетании с линией Пика КТКС-419 лучшими были животные 

семейства Путины 4267, они имели удой 5 459 кг молока, что на 967 кг 
больше среднего (Р < 0,001). 

Быки родственной группы Меридиана 90827 лучше проявили себя 
на маточном поголовье коров семейств Дощечки 2741 (+468) и Пара-
нжи 9926 (+748 кг). 

Родственная группа Мастера 106902 лучше сочетается с коровами се-
мейств Борозды 3027, Кантаты 7866 и Дощечки 2741, разница составила 
1 680 кг (Р < 0,001), 1 056 кг (Р < 0,05) и 1 023 кг (Р < 0,05) соответственно. 

Таким образом, целенаправленная работа с линиями и семействами 
в стаде при использовании удачных сочетаний между ними дает допол-
нительную возможность получать высокопродуктивных животных.  

Подбор быков определенных линий к коровам высокопродуктив-
ных семейств ведёт к накоплению в потомстве имеющихся в породе 
ценных качеств. Связь линий и семейств — прежде всего генетическая, 
поскольку каждое животное по отцу является представителем опреде-
лённой линии, а по матери относится к определённому семейству. 

Развитие семейств, а также рациональное их использование в про-
цессе совершенствования стада во многом зависит от подбора к ним 
производителей. Подбор маток из разных семейств к одним и тем же 
производителям постепенно ведет к конвергенции (возрастанию сходст-
ва) семейств по их качеству. С другой стороны, использование разных 
производителей на матках одного и того же семейства приводит к уси-
ленному ветвлению этого семейства, к распаду его на ряд новых родст-
венных групп, качественно различающихся между собой, т.е. к дивер-
генции (расхождению). 
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Для оптимизации генеалогической структуры стада следует прово-
дить работу по сокращению количества маточных семейств, отдавая 
предпочтение наиболее высокопродуктивным и однородным семействам 
из числа существующих. Целесообразно шире использовать поголовье 
таких семейств, как Липа 7491, Фабрика 5223, Паранжа 9926, Портупея 
4653, Путина 4267, Лапушка 0901, Кантата 7866, Погодка 5956, Дощечка 
2741, Ария 0366, Борозда 3024, продуктивность которых на 11,3% выше 
продуктивности сверстниц. 

Рекомендуется применение внутрилинейного разведения и межли-
нейных кроссов, с учетом сочетаемости с семействами, выявленные 
наиболее удачные сочетания использовать в повторных подборах. Целе-
направленный подбор родительских пар, обладающих аллелями, сопря-
женными с максимальным развитием продуктивных качеств, будет спо-
собствовать получению животных желательного генотипа с высоким 
генетическим потенциалом продуктивности. 

При наличии хорошей сочетаемости линий и семейств, варианты 
однородно-переменного и разнородно-поглотительного подборов могут 
быть рекомендованы для данного стада. 

Использование предложенных методов позволит создавать в стадах 
ценные в племенном отношении семейства, разведение которых будет 
способствовать росту молочной продуктивности и тем самым — повы-
шению экономической эффективности отрасли. 
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УДК 636.2.082.251 
Т.Ю. ГУСЕВА 
ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ С ЛИНИЯМИ КОСТРОМСКОЙ ПОРОДЫ  
По данным племенного учёта племенных хозяйств Костромской области, по 

результатам оценки быков-производителей было выявлено, что популяция костром-
ской породы характеризуется стабильным положительным генетическим трендом по 
удою и содержанию жира в молоке. Установлены фенотипические различия между 
генеалогическими группами костромской породы по молочной продуктивности. 

Ключевые слова: костромская порода, разведение по линиям, племенная цен-
ность быков. 
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T.Y. GUSEVA 
PROSPECTS FOR IMPROVING 
THE BREEDING LINES OF THE KOSTROMA BREED 
According to the pedigree cattle records of the breeding farms in Kostroma region 

the assessment of bulls revealed a sustainable positive genetic trend in the Kostroma breed 
herd in terms of milk yield and milk fat content. There are some phenotype differences in 
milk productivity between genealogical groups.  

Keywords: Kostroma breed, breeding lines, breeding value of bulls. 
 
Разведение скота по линиям составляет основу племенной работы 

в молочном скотоводстве. Разведение по линиям, как система племен-
ной работы, направлена на поддержание структуры породы, ее диффе-
ренциации на заводские линии, создание более совершенного племенно-
го материала. Линия — это качественно своеобразная группа животных 
в пределах породы, происходящая от одного выдающегося родоначаль-
ника и вследствие направленной селекции поддерживающая с ним сход-
ство по важнейшим хозяйственно полезным признакам [1]. В классиче-
ском понимании линии дифференцируются по степени выраженности 
различных признаков, каждая из которых имеет свои специфические 
черты и поддерживается путём сохранения потомства ценных быков-
производителей. Этот метод даёт возможность наиболее рационально 
использовать выдающихся животных и планировать селекционный про-
гресс породы. В результате применения целенаправленного умеренного 
инбридинга предусматривается увеличение коэффициента генетическо-
го сходства с родоначальником линии и повышение вероятности того, 
что потомство будет иметь ценные гены родоначальника.  

С момента апробации костромской породы в 1944 году племенная 
работа велась методом разведения по линиям. Одним из основных эта-
пов селекционно-племенной работы была оценка быков-производителей 
по их племенной ценности. При создании костромской породы оценка 
быков-производителей по продуктивности дочерей применялась селек-
ционерами уже в 1930-40-е годы, что способствовало росту производст-
ва молока в хозяйствах. Специалисты, стремясь повысить производст-
венные показатели для воспроизводства, старались использовать уже 
оценённых по качеству потомства быков и сохранять их потомство 
в стаде. Если бык-производитель оценивался по качеству потомства в 
высокопродуктивном стаде, то независимо от полученной оценки его 
обязательно относили к ценным производителям, так как абсолютные 
показатели продуктивности дочерей намного превышали среднюю про-
дуктивность породы. При этом не всегда учитывались условия кормле-
ния и содержания, необходимые для реализации генетического потен-
циала оценённых животных. К тому же специалисты основной формой 
подбора выбирали кросс линий и многие быки оказали значительное 
влияние не только на свою, но и на другие линии. В результате боль-
шинство линий утратили генетическую индивидуальность.  
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Для обоснованного отнесения животных к той или иной линии необхо-
димы данные о фактическом генетическом сходстве с родоначальником. 
К тому же эффективность племенной работы с линиями зависит от соотно-
шения числа дочерей быков-улучшателей и быков-ухудшателей в стаде [2]. 

Ранее проведённые исследования Т.Ю. Гусевой и А.В. Барановым 
на примере дочерей полных сестёр быка Балета показали, что для опре-
деления ценности быка-производителя необходимо установить, какие 
гены он передал своим потомкам. Так, дочери Дата 6217 и Дорога 6929 
имели по В-локусу генотип I1G΄G΄΄/O΄, продуктивность их по первой 
лактации составила 4 595 и 4 550 кг молока. Дочери Игла 5556 и Иж-
ма 7014 имели разный генотип I΄GзKE΄1F΄2O΄/B1O3Y2A΄2E΄3G΄P΄Q΄Y΄ 
и I1G΄G΄΄/B1O3Y2A΄2E΄3G΄P΄Q΄Y΄ и, соответственно, неодинаковую про-
дуктивность — 6 238 и 4 550 кг молока [3].  

В госплемзаводе «Караваево» в 1972 году под руководством А.А. Иль-
инского был начат научно-хозяйственный опыт по изучению эффективно-
сти использования импортных быков швицкой породы американской се-
лекции [4]. Распространение этого метода в племенных хозяйствах привело 
к накоплению многочисленного помесного поголовья и формированию на 
его основе новых генеалогических групп породы. В связи с этим произошли 
изменения в структуре породы, изучение её динамики является актуальным 
и имеет научно-производственное значение.  

Цель данной работы — провести сравнительный анализ эффектив-
ности разведения по линиям костромской породы крупного рогатого 
скота за последние 20 лет. 

Материалом для исследования послужили сведения Регионального 
информационно-селекционного центра по 16 племенным хозяйствам 
Костромской области.  

В настоящее время ареал распространения костромской породы 
крупного рогатого скота значительно сократился и основным центром 
её совершенствования является Костромская область. В период с 1994 
по 2013 годы в стадах проведена оценка по качеству потомства 117 бы-
ков-производителей. Средняя молочная продуктивность их дочерей со-
ставила 4 467 кг молока жирностью 3,98%. За этот период число прове-
ряемых быков-производителей сократилось в 2,8 раза, соответственно, 
сократилось и число их дочерей (табл. 1). 

Таблица 1 — Динамика численности и молочной продуктивности коров-
первотёлок костромской породы в племенных хозяйствах Костромской области 

Период (годы) Показатель 1994-1998 1999-2003 2004-2008 2009-2013 
Число быков, гол. 36 47 21 13 
Число коров-дочерей, гол. 731 1026 384 238 
Среднее число дочерей, гол. 20,3 21,8 18,2 18,3 
Средний удой, кг 3769 ± 31 4 307 ± 35 5 391 ± 70 5 486 ± 67 
МДЖ, % 3,87 ± 0,01 4,0 ± 0,01 4,05 ± 0,01 4,09 ± 0,01 
МДЖ, кг 146 ± 1 173 ± 2 219 ± 3 225 ± 3 
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За анализируемый период отмечается рост молочной продуктивно-
сти коров-первотёлок, так, удой увеличился на 1 717 кг, жирность моло-
ка на 0,22% и количество молочного жира на 79 кг. Ежегодный генети-
ческий тренд [5] в среднем составил: по удою — +25,2 кг, по 
содержанию жира — +0,01%, по выходу молочного жира — +5,3 кг. Та-
ким образом, общее влияние проверяемых быков на молочную продук-
тивность было положительным. 

Распределение быков разных генеалогических групп по анализи-
руемым периодам показало значительное сокращение числа проверяе-
мых быков линий костромской породы (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 — Динамика численности проверяемых быков 

разных генеалогических групп 

Среди проверяемых быков наибольший удельный вес (73,5%) при-
ходится на долю родственных групп, сформированных на основе швиц-
кой породы. Из 2 379 коров-первотёлок анализируемой выборки 
1 805 голов, или 75,9%, относится к шести родственным группам, ос-
тальные 574 головы, или 24,1%, принадлежат к шести отечественным 
линиям костромской породы. В среднем показатели молочной продук-
тивности их дочерей составили 4 739 ± 14 кг молока, с содержанием жи-
ра 4,01%. Быки линий костромской породы составили всего лишь 26,5%, 
их дочери имели средний удой 3 723 ± 13 кг, с содержанием жира в мо-
локе 3,87%. Превосходство коров-первотёлок родственных групп 
по удою составило 1 016 кг, по жирномолочности — 0,14%. 

Результаты использования быков разных генеалогических групп и 
их влияние на молочную продуктивность коров-первотёлок представле-
ны в таблице 2.  
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Таблица 2 — Показатели молочной продуктивности коров-первотёлок 
генеалогических групп костромской породы 

Число Удой, кг МДЖ, кг 
Генеалогическая 

группа 
доче-
рей, 
гол. 

сверст-
ниц, 
гол. 

дочерей, кг Д-С, кг доче-
рей, кг Д-С, кг 

Род. гр. Батлера 58 564 5 154 ± 191 122 ± 46 208 ± 9 3,5 ± 1,7 
Род. гр. Концентрата 572 4 753 4 096 ± 47 121 ± 11 162 ± 2 5,1 ± 0,5 
Род. гр.  Мастера 446 3 426 4 725 ± 70 58 ± 16 190 ± 3 4,1 ± 0,7 
Род. гр.  Меридиана 537 3 734 4 993 ± 60 69 ± 11 202 ± 3 2,4 ± 0,5 
Род. гр.  Хилла 102 654 3 947 ± 64 –183 ± 38 160 ± 3 –14,4 ± 2,3 
Род. гр. Лэйрда 90 846 5 516 ± 95 57 ± 19 225 ± 4 2,6 ± 0,9 
Линия Каро 56 602 3 614 ± 81 –182 ± 18 140 ± 3 –7,2 ± 0,6 
Линия Курса 76 591 3 894 ± 123 104 ± 22 153 ± 5 3,5 ± 0,7 
Линия Ладка 347 2 781 4 210 ± 48 –12 ± 16 170 ± 2 –0,4 ± 0,8 
Линия Пика 32 360 3 683 ± 18 –132 ± 59 142 ± 2 –11 ± 0,5 
Линия Салата 48 213 3 620 ± 83 –49 ± 21 143 ± 3 –0,6 ± 0,5 
Линия Банана 15 192 3 318 ± 16 32 ± 19 120 ± 3 –1,0 ± 0,5 

 
По средним показателям продуктивности дочерей, как наиболее про-

дуктивная, отмечена родственная группа Лэйрда (5 516 кг, 4,08%), наименее 
продуктивная — родственная группа Хилла (3 947 кг, 4,03%). Среди линий 
костромской породы лучшие показатели установлены у коров-первотёлок 
линии Ладка (4 210 кг, 4,01%), низкие — линии Банана (3 318 кг, 3,61%). 
Внутригрупповые различия по оценке отдельных быков в генеалогических 
группах были значительны. Так, в родственной группе Лэйрда из четырёх 
проверяемых быков лучшие результаты показали дочери быка Спайк 5169 
МШ-521 (18-6585-4,12), а дочери быка Литтэ 185826 КТШ-10 уступали им 
на 2 420 кг молока (20-4165-3,98). В родственной группе Мастера на про-
верке находилось 24 быка, средняя продуктивностью их дочерей была не-
высока и составила 4 725 кг, с жирностью 4,0%, однако именно в этой груп-
пе отмечены самые высокие показатели молочной продуктивности 
у дочерей быка Лёд 8552 КТКС-2080 (17-7525-4,16).  

Оценка быков хотя и проводилась в лучших хозяйствах области, 
условия кормления и содержания в них были не равноценны. Почти по-
ловина (46%) быков родственных групп проходила проверку в ГПЗ «Ка-
раваево», а среди линий костромской породы — только 26%.  

Для исключения этих факторов в обработку были включены как аб-
солютные показатели продуктивности дочерей быков, так и отклонения 
этих показателей от средних данных сверстниц стада. 

За весь период исследования выявлено 40 быков-улучшателей 
по удою (5 046 ± 214 кг, 4,01 ± 0,02%), 15 быков-улучшателей по жирно-
молочности дочерей (4 326 ± 288 кг, 4,07 ± 0,03), 48 быков нейтральных 
(4 273 ± 39 кг, 3,96 ± 0,01%) и 14 быков-ухудшателей (3 629 ± 28 кг, 
3,88 ± 0,01%). Соотношение отдельных категорий быков-производителей 
представлено на рисунке 2. 
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Рисунок 2 — Динамика быков-производителей 

разной племенной ценности 

Соотношение быков-производителей разных категорий племенной 
ценности представлено в таблице 3. 

Таблица 3 — Соотношение быков-производителей разных категорий  
племенной ценности 

Категория быка по удою 
улучшатель нейтральный ухудшатель Генеалогическая 

группа 

Число  
быков на 
проверке, 

гол. гол. % гол. % гол. % 

Род. гр. Батлера 3 2 66,7 1 33,3   
Род. гр. Концентрата 25 9 36,0 15 60,0 1 4,0 
Род. гр. Мастера 24 9 37,5 12 50,0 3 12,5 
Род. гр. Меридиана 26 11 42,3 12 46,2 3 11,5 
Род. гр. Хилла 4   3 75,0 1 25,0 
Род. гр. Лэйрда 4 1 25,0 3 75,0   
Линия Каро 3   2 66,7 1 33,3 
Линия Курса 4 2 50,0 2 50,0   
Линия Ладка 18 6 33,3 8 44,4 4 22,3 
Линия Пика 2   1 50,0 1 50,0 
Линия Салата 3   3 100,0   
Линия Банана 1     1 100,0
Все  117 40 34,2 62 53,0 15 12,8 
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Быки-улучшатели по всем генеалогическим группам составили 
34,2%, доля быков-ухудшателей была в 2,9 раза меньше (11,9%), боль-
шинство быков получили оценку «нейтральный» (51,3%). Наибольший 
удельный вес быки-улучшатели по удою составляют в родственной 
группе Батлера (66,7%). В малочисленных генеалогических группах 
(род. гр. Хилла, л. Каро, л. Пика, л. Банана) не выявлено быков с катего-
рией «улучшатель». 

Таким образом, одним из основных этапов селекционно-племенной 
работы в животноводстве является оценка быков-производителей по их 
племенной ценности. Чем точнее будут оценены племенные качества 
быков-производителей, тем более объективно будут сформированы бы-
копроизводящие группы и получен более высокий эффект селекции 
за счет интенсивного использования лучшего генетического материала и 
эффективного разведения по линиям скота костромской породы.  

В целях совершенствования племенной работы с линиями костром-
ской породы необходимо внедрять современные методы селекции и ин-
формационные технологии.  
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УДК  636.082 
И.М. ДУНИН, В.П. МАТРОС 
РАЗВЕДЕНИЕ КОСТРОМСКОЙ ПОРОДЫ 
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В статье отмечается уникальность костромской породы крупного рогатого скота, 

как одной из лучших российских пород. Первая отечественная порода молочно-мясного 
направления продуктивности, единственная порода России, рекордистка которой устано-
вила мировой рекорд по надою и количеству молочного жира, полученного за год. 

Уникальные качества устойчивости к инфекционным заболеваниям, общих для 
человека и животных, — туберкулезу, бруцеллезу, лейкозу, высоким пожизненным 
удоем и содержанием лактозы в молоке. Костромская порода и сегодня привлекает 
внимание ученых, исследователей и заслуженно подтверждает объективную необхо-
димость своего возрождения.  

Ключевые слова: крупный рогатый скот, уникальные качества, рекордистка, 
долголетие. 

I.M. DUDIN, B.P. MATROS 
KOSTROMA CATTLE BREEDING 
IN THE RUSSIAN FEDERATION 
The improvement of the Brown Swiss cattle breed in Smolensk region is based on a 

principle of the «open population». In order to intensify the selection process, a gene pool 
of the Kostroma cattle breed is used. 

The importation of the bulls of the Kostroma breed has been made in two stages. 
By now the work with the genealogical groups of the first stage of this importation 

isn’t being done. The peculiarity of the second stage of the Kostroma breed bulls importa-
tion is that the bulls are derived from the Brown American bulls-improvers. Positive results 
have made it possible to raise the efficiency and to improve the breeding qualities of the 
Brown Swiss cattle breed. 

Keywords: the Brown cattle, breeds, types, milk productivity, quality indicators of milk 
protein, gene pool, breeding base, breeding material, inter-regional exchange, genetic potential. 

 
В 2014 году исполняется 70 лет со дня утверждения в самостоя-

тельную породу костромской породы крупного рогатого скота. Эта ком-
бинированная молочно-мясная порода заслуженно считается одной 
из лучших российских пород крупного рогатого скота. Она была создана 
в хозяйствах Костромской области, и основная работа по ее выведению 
проводилась в племзаводе «Караваево» под руководством С.И. Штейма-
на. Благоприятные климатические условия и хорошие кормовые ресур-
сы, в частности пойменные луга вдоль рек Волги и Костромки, позволя-
ли обеспечить животных высококачественными кормами. 

Создание костромской породы осуществлялось в несколько этапов. 
Но основная целенаправленная работа по ее созданию началась 
в 1927 году. Станислав Иванович Штейман за выведение породы получил 
Государственную премию, и в 1949 году ему присвоили звание Героя Со-
циалистического труда [1]. При создании породы использовался местный 
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скот мисковской и бабаевских групп, которые были получены с прилитием 
крови швицкого и альгаузского скота. Маточное поголовье этого скота це-
ленаправленно скрещивали с быками швицкой породы и на основе погло-
тительного скрещивания была создана порода молочно-мясного направле-
ния. Масть скота в основном светло-бурая или светло-палевая, у быков-
производителей — темно-бурая. Тело удлиненное, холка приподнятая, 
спина и поясница широкие и прямые. Скот крупный, массивный, крепкой 
конституции. Телосложение крепкое и гармоничное. Голова удлиненная. 
Грудь глубокая, прекрасно развитая. Хорошо развита мускулатура. Жи-
вотные отличаются хорошей выносливостью. Вымя объемистое, широкое, 
длинное, равномерно развитое и обычно чашеобразное. Индекс вымени 
составляет 43-45%, скорость молокоотдачи — 1,5-1,6 кг/мин. Живая масса 
взрослых коров 550-650 кг, быков-производителей — 800-1 000 кг. Масса 
телят при рождении колеблется от 35 до 40 кг, а к 18 месяцам может дос-
тигать при откорме 450-500 кг. Средний годовой удой в пределах 
4 000-5 000 кг при жирности молока 3,7-3,9% [2]. 

В 2013 году средняя молочная продуктивность этой породы за лакта-
цию в племенных хозяйствах РФ составила 5 052 кг молока при жирности 
3,97% и содержании белка 3,12%. В Костромской области в 2013 году в 
племенных хозяйствах имелось 559 коров с удоем в пределах 6 000-8 000 кг 
молока за лактацию и 47 коров с удоем выше 8 000 кг молока [3]. 

К преимуществам этой породы относится высокое содержание 
в молоке жира, белка и лактозы. Например, в молоке коров костромской 
породы содержится более 5,1% лактозы в сравнении с 4,6-4,8% у других 
пород. У коров костромской породы отмечена высокая частота встре-
чаемости генотипов с аллелем В-каппа-казеина, что способствует повы-
шению сыродельческих качеств молока и увеличивает выход сыра и 
творога [4]. Животные также характеризуются хорошей мясной продук-
тивностью, а убойный выход составляет 55-65%. Среднесуточные при-
росты молодняка на откорме могут достигать 1,5 кг, а мясо обладает вы-
сокими качественными показателями. 

Биологической особенностью животных костромской породы является 
повышенная резистентноть к таким инфекционным заболеваниям, как лей-
коз, туберкулез и бруцеллез. Кроме того, животные этой породы характери-
зуются высоким продуктивным долголетием. Имеются случаи хозяйствен-
ного использования коров данной породы до 20-летнего возраста.  

К недостаткам породы относится встречаемая неправильная форма 
вымени и невысокая скорость молокоотдачи. 

Некоторые страны использовали производителей костромской по-
роды для улучшения продуктивных показателей местных пород крупно-
го рогатого скота. Так, быки костромской породы использовались в хо-
зяйствах Венгрии для улучшения продуктивных показателей венгерской 
красно-пестрой породы. 
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Стадо племзавода «Караваево» является элитным ядром породы. 
Среднегодовые удои в хозяйстве составляют свыше 6 000 кг за лакта-
цию. Так, в 2013 году средний удой за 305 дней лактации в этом хозяй-
стве составил 6 124 кг молока при содержании жира 3,89% и белка — 
3,18%. В хозяйстве было выращено большое количество рекордисток. 
Например, корова Послушница II является мировой рекордисткой и дала 
за 365 дней лактации 16 252 кг молока при жирности 3,92%. Костром-
ская порода — единственная порода России, установившая мировой ре-
корд, который продержался 35 лет. Также среди представителей породы 
имеется рекордистка по длительности хозяйственного использования 
и продуктивности — это корова Краса, которая за 13 лактаций надоила 
120 247 кг молока. И сегодня в стаде ПЗ «Караваево» имеются коровы 
с высоким долголетием и продуктивностью. В частности, корова Дос-
тавка за восемь лактаций надоила 94 776 кг молока [5]. 

Породу разводят в Ивановской, Костромской и Владимирской об-
ластях, а также в Республике Марий-Эл. 

В настоящее время имеются определенные трудности в разведении 
этой уникальной породы. В частности, произошло многократное сокра-
щение ее поголовья в хозяйствах. В 2013 году в Российской Федерации 
в 24-х племенных хозяйствах содержалось только 5 680 фуражных ко-
ров. Но даже в это непростое время продолжается племенная работа со 
скотом костромской породы, направленная на улучшение функциональ-
ных особенностей вымени, на увеличение молочной продуктивности и 
пригодности к условиям промышленной технологии. 

Учитывая ряд ценных свойств костромской породы и с целью со-
хранения поголовья этой уникальной отечественной породы, ОАО «Буй-
ский химический завод» в Костромской области организовал в своем со-
ставе ООО «Агрофирма «Планета», целью которой является разведение 
костромской породы крупного рогатого скота — национального достоя-
ния России. Данным хозяйством были закуплены коровы и телки кост-
ромской породы в ряде племенных хозяйств Костромской области. 
В 2013 году в хозяйстве уже имелись 184 фуражные коровы. С целью 
увеличения стада проводится реконструкция и строительство новых жи-
вотноводческих помещений, внедряются современные технологии со-
держания и кормления животных. Используются современные репро-
дуктивные технологии, в частности, трансплантация эмбрионов. Все это 
будет способствовать улучшению продуктивности стада костромской 
породы в хозяйстве.  
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Д.Н. КОЛЬЦОВ, О.В. ТАТУЕВА, В.К. ЧЕРНУШЕНКО,  
В.И. ЦЫСЬ, Н.С. ПЕТКЕВИЧ, В.М. НОВИКОВ 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ БУРОЙ ШВИЦКОЙ ПОРОДЫ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
Бурая швицкая порода — одна из древнейших культурных пород, которая к 

концу ΧІΧ века занимала третье место в мире по численности поголовья после чер-
но-пестрого и палево-пестрого скота. В нашей стране ее разводят более 150 лет в се-
ми регионах России и двух республиках Закавказья и широко использовали при вы-
ведении отечественных пород молочно-мясного направления продуктивности: 
алатауской, костромской, лебединской, кавказской бурой, бурой карпатской и юрин-
ской. Удельный вес бурого скота составляет около 2% от всего пробонитированного 
поголовья в Российской Федерации. В целях восстановления численности и даль-
нейшего совершенствования породы при поддержке МСХ РФ и РАН создан и заре-
гистрирован в Госплемреестре Селекционный центр (ассоциация) по бурой швицкой 
породе крупного рогатого скота на базе ФГБНУ Смоленский НИИСХ. 

Ключевые слова: порода, новый молочный тип, молочная продуктивность, 
удой, содержание в молоке жира и белка, живая масса коров, среднесуточный при-
рост живой массы молодняка, убойный выход, группы крови. 

 
D.N. KOLTSOV, O.V. TATUYEVA, 
V.K. CHERNUSHENKO, V.I. TSYSS, 
N.S. PETKEVICH, V.M. NOVIKOV 
THE CURRENT SITUATION WITH THE BROWN SWISS BREEDIN 
THE RUSSIAN FEDERATION AND PROSPECTS 
FOR ITS DEVELOPMENT 
The Brown Swiss breed is one of the oldest agricultural breeds in the world, rating 

third as far as the number of cattle herd is concerned following the black-and-white and the 
straw breeds. It has been raised for over 150 years in seven regions of Russia and two re-
publics of Transcaucasia and has widely been used to breed domestic dual-purpose cows, 
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such as Altausskaya, Kostromskaya, Lebedinskaya, Caucasian Brown, Carpathian Brown 
and Yurinskaya. The number of Brown Swiss cattle amounts to nearly 2% of all assessed 
cattle herd in the Russian Federation. In order to restore the Brown Swiss herd and further 
improve the breed, Selection Centre for the Brown Swiss Cattle Breed was established on 
the grounds of the Smolensk Agricultural Research Institute which was registered in the 
government agency for breeding work, the Ministry of Agriculture and the Russian Acad-
emy of Sciences having contributed to it. 

Keywords: breed, new dairy type, milk productivity, yield, milk fat and protein con-
tent, live weight of cows, average daily gain, slaughter yield, blood groups. 

 
В нашу страну швицкий скот начали завозить 150 лет тому назад. 

В настоящее время его разводят в семи регионах России и двух респуб-
ликах Закавказья. Швицев широко использовали при выведении отече-
ственных пород молочно-мясного направления продуктивности: алатау-
ской, костромской, лебединской, кавказской бурой, бурой карпатской и 
юринской. Совершенствование бурой швицкой породы длительное вре-
мя проходит в условиях жесточайшей конкуренции с молочными поро-
дами, особенно с группой черно-пестрых (табл. 1).  
Таблица 1 — Молочная продуктивность и живая масса коров 
(по данным ВНИИплем, 2014 год) 

Содержание  
в молоке, % Показатели Удельный 

вес, % 

Удой за поло-
возрастную 
лактацию, кг жир белок 

Ср. жив. 
масса  

1 гол., кг 
Породы в Российской Федерации 

Российская Федерация,  
в среднем 100 6242 3,92 3,18 551 

– черно-пестрая порода 62 6574 3,83 3,15 55 
– симментальская и сычевская 
породы 5 5469 3,97 3,20 551 

– бурая швицкая порода 2 5781 4,05 3,45 548 
Бурая швицкая порода — регионы 

Смоленская 34 4 876 3,96 3,42 511 
Нижегородская 15 5 190 3,99 3,33 532 
Владимирская 1,4 6 525 3,97 3,19 554 
Брянская 18,4 4 441 3,80 3,10 495 
Ростовская 9,5 10 702 3,90 3,60 611 
Кабардино-Балкарская  
Республика 25 2952 4,71 4,08 585 

Бурая швицкая порода в Смоленской области 
В среднем по области 7 017 5 023 3,98 3,42 514 

– племенные заводы 1 585 5 598 4,05 3,44 528 
– племрепродукторы 5 432 4 876 3,96 3,42 511 
– племенное ядро 465 5 766 3,99 3,36 525 
– быковоспроизводящая группа 25 7 536 4,01 3,38 541 
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Во многих регионах (включая и нашу область), иногда даже без 
учета целесообразности, происходит резкое сокращение поголовья. 
В 1990 году относительная численность породы составляла 4,0%, в 
2005 году — 2,19%, в настоящее время удельный вес бурого скота 
составляет около 2% от всего пробонитированного поголовья в Рос-
сийской Федерации. Дальнейшее сокращение может привести к ис-
чезновению ценного генофонда бурой швицкой породы. 

На Смоленщине бурый швицкий скот разводят более 120 лет. Здесь 
в 1929 году была открыта Государственная книга по породе, а в 1940 го-
ду издан первый том ГПК. 

Племенной скот бурой швицкой породы (более 120 тыс. гол.) 
из области продавали в Монголию, 10 стран ближнего зарубежья и 
в 25 регионов Российской Федерации, а завоз импортного бурого 
скота в разные периоды осуществлялся из Швейцарии, Германии, 
Австрии, Венгрии, США и Канады (рис.).  

 

 
Рисунок — Генеалогические связи бурого швицкого скота,  

разводимого в Смоленской области 

В период 2000-2011 гг. в РФ бурый скот завозили: из Австрии — 
1916 голов; Германии — 966 голов; Швейцарии — 209 голов и из Кана-
ды — 7 голов. Всего за этот период поступило 3 098 голов, что состав-
ляет 1,25% от импортного поголовья, а скота голштинской породы 
за этот период было завезено 167 868 голов, или в 54,2 раза больше 
по сравнению с бурым. За счет импортного бурого скота в РФ создано 
4 хозяйства — один племенной завод и три племенных репродуктора. 

Наиболее полной реализации генетического потенциала молочной 
продуктивности на импортном поголовье достигли в ООО «Вера» Рос-
товской области, где средний удой от 419 коров составил 10 670 кг мо-
лока жирностью 4,00 и 3,58% белка при живой массе 611 кг. 

В результате изучения продуктивных качеств выбывших импорт-
ных коров бурой швицкой породы, принадлежащих СПК «Калужская 
Нива», установлено, что из 566 голов, завезенных в 2007-2011 гг. 
из Австрии, Германии и Швейцарии, в стаде осталось 175 коров, или 
30,9%. Продолжительность продуктивного использования составила 
1,9 лактации, средний удой за лактацию — 7 342 кг молока жирностью 
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4,10 и 3,36% белка. Лучшие показатели как за первую, так и за наивыс-
шую лактации показали коровы из Швейцарии (1-7730-4,20-3,32; наив. 
2-10351-3,91-3,28). Плодотворная случка телок проходит в возрасте 
с колебаниями от 21,3 (Германия) до 22,4 месяца (Швейцария). 

Как отмечено выше, из-за непродуманных решений не придержи-
ваться планов районирования пород с учетом природно-климатических 
условий регионов и адаптационных способностей завозимых пород не-
оправданно сократился ареал разведения бурой щвицкой породы и уве-
личился импорт скота из-за рубежа, который по своим физиологическим 
возможностям и морфо-функциональным качествам не соответствует 
условиям кормления и содержания животных в фактических условиях 
их разведения в конкретном регионе.  

Активная часть породы в количестве 50 940 голов скота, в том числе 
30 700 коров, или 60,3%, сосредоточена в 98 хозяйствах на территории четы-
рех Федеральных округов: Центральный — 63 хозяйства, Приволжский — 
26 хозяйств, Северо-Кавказский — 7 хозяйств и Южный — 2 хозяйства. 
В области поголовье сконцентрировано в двух племенных заводах и семи 
племенных репродукторах, проходящих своевременное переосвидетельство-
вание в МСХ РФ. По существу оно представлено типом смоленский, бурой 
швицкой породы, полученным с использованием лучшего отечественного и 
мирового генофонда бурой швицкой породы американской селекции и час-
тично джерсейской породы, а также групп крови в качестве генетических 
маркеров на этапах селекции [1]. В результате всего за 20 лет был создан но-
вый тип (патент №1908, дата приоритета 30.06.2003 г.). Уровень молочной 
продуктивности коров нового типа на 59% превышает показатели сверстниц-
аналогов, а степень генетического сходства с исходной породой составляет 
0,61, что свидетельствует о его своеобразии, подтвержденном иммуногенети-
ческим мониторингом по группам крови [2, 3]. Животные нового типа сохра-
няют свою хозяйственную полезность: в 2013 году от коров этого типа полу-
чено в среднем по 5 718 кг молока жирностью 3,96% и содержанием белка 
3,41%. Продолжительность их продуктивной жизни составляет 56 месяцев, 
выход телят на 100 коров — 89%, средний возраст коров при выбытии — 
5 отелов, что выше, чем у черно-пестрого скота на 1,8 отела. 

Сдерживающими факторами увеличения молочной продуктивности 
коров-первотелок в племенных хозяйствах являются неудовлетвори-
тельное выращивание и низкая живая масса ремонтных телок. Самую 
высокую живую массу имеют телки в 18-месячном возрасте в ООО «Ве-
ра» — 468 кг, удой коров-первотелок, по данным бонитировки 
за 2012 год, достиг 9 860 кг молока жирностью 3,90% и 3,55% белка. 
Анализируя полученные данные, можно сделать вывод о том, что живая 
масса телок бурой швицкой породы в племенных хозяйствах к 18-ме-
сячному возрасту должна быть не менее 400 кг. 
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В целях восстановления численности и дальнейшего совершенство-
вания бурого скота при поддержке Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации и Российской академии наук в прошлом году 
был создан и зарегистрирован в Государственном племенном реестре 
Селекционный центр (ассоциация) по бурой швицкой породе крупного 
рогатого скота на базе Федерального государственного бюджетного на-
учного учреждения «Смоленский научно-исследовательский институт 
сельского хозяйства». 

В системе мероприятий, направленных на совершенствование пле-
менных и продуктивных качеств бурой швицкой породы, первостепен-
ное значение имеет внедрение эффективных селекционных приемов и 
программ во всех категориях хозяйств. Это позволит сохранить ценный 
генофонд породы и повысить ее конкурентоспособность. Для этого наша 
ассоциация намерена при вашем активном участии разработать про-
грамму селекционно-племенной работы с бурой швицкой породой круп-
ного рогатого скота в Российской Федерации на 2015-2025 годы. 
На Смоленщине такую работу мы проводим с 70-х годов прошлого века: 
систематически разрабатываем программы со стадами племенных хо-
зяйств и породой в целом, которые корректируем каждые пять лет и ис-
пользуем при совершенствовании стад и породы в целом. Кроме обще-
принятых форм и методов селекции, постоянно осуществляем 
иммуногенетический контроль достоверности записей происхождения 
племенных животных по группам крови, используя моноспецифические 
реагенты собственного производства, систематически унифицируемые 
в международных сравнительных испытаниях, а также качество молока 
коров на высокопроизводительных аппаратах «Милко-скан», «Про-
милк», «Милкотес-тер». Под контролем находится вся активная часть 
породы. За это время определены генотипы по группам крови более 
70 тыс. голов животных, а объем ежегодных анализов качества молока 
составляет более 150 тыс. проб. При этом содержание жира и белка 
в молоке коров увеличилось на 15% и составляет в настоящее время 3,9 
и 3,35% соответственно. Определены желательные аллели (табл. 2), вос-
производство которых в поколениях способствует повышению уровня 
молочной продуктивности коров на 20%, а сила влияния генотипа на ее 
проявление возросла в два раза. 

Генетическая экспертиза происхождения племенных животных по 
группам крови позволила выявить и устранить причины ошибочных за-
писей в племенном учете. В результате количество недостоверных жи-
вотных снижено с 23-27 до 6-9%, а за счет установления истинных роди-
телей недостоверным по происхождению потомкам 6-8% из них 
возвращены для использования на этапах селекции.  
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Таблица 2 — Мониторинг аллелей ЕАВ-локуса групп крови  
у бурого швицкого скота, % 

Порода Тип «Смоленский» 
ЕАВ-аллели 1990 г. 

n = 2221 
2013 г. 

n = 3112 

Быки  
из США, 

n = 81 
1990 г. 

n = 4000 
2013 г. 
n = 938 

В 19,6 11,0 11,2 10,1 11,1 + 
B1G1KY2E1'F2'(G')O'G''* 5,8 1,6 2,4 5,0 6,4 ++ 
B1I'Q'** – 0,7 – 1,0 0,5 
B1G3Y2A1'E3'G'P'Q'Y'* 0,3 8,9 25,9 20,5 11,3 ++ 
B1P1Y2G'Y'* – 4,4 0,6 4,0 4,4 + 
B2I2A1'D'G'Q* – 2,9 3,1 2,7 3,8 + 
B1I1T1A1' 3,9 0,5 – 0,2 0,5 
G1O' 3,3 5,1 1,2 7,5 9,6 ++ 
(G2)E3'F2'O'** 3,9 2,6 – 2,6 2,5 + 
G2O1E1'I'** – 1,3 – 1,4 2,3 + 
G3O1T1Y2E3'F2'* 3,3 15,8 32,7 11,3 19,9 ++ 
I1O1QA1' 2,3 1,8 - 2,3 7,5 ++ 
I1Y2E1'G'I'G''* – 6,8 2,5 7,1 7,4 ++ 
I' 3,7 1,1 – 1,0 1,0 
O1 4,4 3,0 – 1,1 1,5 
OxO' 3,3 3,3 2,5 2,3 3,4 + 
P1I' 0,3 1,5 – 0,8 1,0 
Число остальных  
ЕАВ-аллелей 52 58 13 46 43 

Их суммарная частота 48,6 25,7 17,9 24,1 10,2 
Всего выявлено  
ЕАВ-аллелей 64 75 22 63 60 

Коэффициент  
гомозиготности 7,0 5,8 19,2 6,8 9,2 

 
Примечания: 
* — гены-маркеры, привнесенные в породу быками-производителями бурой 

швицкой породы американской селекции; 
** — гены-маркеры, привнесенные в породу быками-производителями джер-

сейской породы; 
+ и ++ — суммарная концентрация указанных аллелей (n = 12) у коров племен-

ного ядра составляет в 2013 году 85%, в 1991 году — 72%; 
++ — суммарная частота указанных генов-маркеров (n = 6) у коров племенного 

ядра составляет в 2013 году 62%, в 1990 году — 54%. 

Академик Х.А. Амерханов провел межпородные испытания мясных 
качеств основных отечественных пород молочно-мясного направления про-
дуктивности, по результатам которых установлено, что мясные качества 
швицкого скота не уступают специализированным мясным породам [4]. Ис-
следования других авторов в этом направлении [5, 6], в том числе и наши, 
проведенные в 80-е годы прошлого века и 2001-2005 гг. [7, 8], показали, что 
как чистопородные швицкие бычки на откорме, так и их помеси с абердин-
ангусами по интенсивности откорма не хуже других (табл. 3). 
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Таблица 3 — Показатели живой массы бычков бурой швицкой породы  
и их помесей с быками мясных пород 

Ср. жив. масса, кг 
Показатели 

Порода Автор, регион при 
рожд. 

12 
мес. 

18 
мес. 

Ср. сут. 
прирост 
жив. 

массы, г 

Убой-
ный 
выход, 

% 
Швиц., ч/п 34 217 307 515 51 
Шв. × абердин-ангус 

Наумов А.А., 2004, 
Смоленск [7] 28 222 333 565 55 

Швиц., ч/п 38 352 506 876 55 
Шв. × абердин-ангус 37 338 496 841 56 
Шв. × герефорд 

Шестопалов Б.В., 
1970, Моск. обл. [6] 37 348 490 845 55 

Абердин-ангус, ч/п 22 283 357 620 55 
Шв. × абердин-ангус 

Катермазов Ч.Б. 2001, 
Каб.-Балкария [5] 25 269 327 560 54 

Швиц., ч/п 34 307 362 610 53 
Швиц новый тип 

Чернушенко В.К., 
Петкевич Н.С., 1996, 

Смоленск [8] 35 326 371 622 54 

 
Таким образом, мы считаем оправданным дальнейшее совершенст-

вование породы и расширение ареала ее разведения в Российской Феде-
рации, что подтверждается наличием быков-производителей от высоко-
продуктивных матерей (табл. 4). 

Таблица 4 — Характеристика быков-производителей бурой швицкой породы 
на станциях по искусственному осеменению по молочной продуктивности  
и живой массе их матерей (по данным ВНИИплем, 2014) 

Продуктивность матерей 
Содержание в молоке Области Количество 

быков, гол. Удой, 
кг жира, % белка, % 

Средняя 
живая масса 
1 коровы, кг

Российская Федерация 39 10 192 3,92 3,38 548 
Брянская 4 7 625 4,04 3,45 527 
Московская 8 10 875 4,57 3,52 536 
Нижегородская 8 10 560 4,01 3,47 539 
Смоленская 19 10 106 4,11 3,42 551 

 
В процессе селекции породы на Смоленщину в разное время (1960- 

и 1980-е годы) завозили быков-производителей костромской породы, 
у которых отцами были быки бурой швицкой породы американской се-
лекции, а матери — высокопродуктивные коровы костромской породы. 
Как и «местных» быков, так и быков костромской породы оценивали по 
качеству потомства с учетом исследования альтернативных аллелей от-
цов по ЕАВ локусу групп крови (табл. 5).  
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Таблица 5 — Молочная продуктивность дочерей быков-производителей 
с учетом наследования ЕАВ-аллелей групп крови (1-я лактация)  

Молочная продуктивность Кличка  
и № быка EAB-аллели n удой, кг жир, % белок, % 

B2O3Y2A′
2E′

3G′P′Q′Y′ 34 3 687 ± 132 3,83 ± 0,02 3,29 ± 0,02 
b 27 3 867 ± 139 3,84 ± 0,03 3,26 ± 0,02 Конкурс 7144 

Разница  160 0,01 0,03 
B1G2KE′

1F′
2O′ 11 4 724 ± 276 4,0 ± 0,06 3,42 ± 0,05 

G3O1T1Y2E′
3F′

2 13 4 855 ± 172 4,06 ± 0,05 3,43 ± 0,03 Булат 2786 
Разница  131 0,06 0,01 

 
По результатам анализа установлено, что в 80% случаев превосход-

ство дочерей с аллелями отцов превосходили сверстниц с другими гена-
ми-маркерами. Поэтому такой анализ с 1972 года проводится постоянно, 
а его результаты учитываются в планах индивидуального подбора для 
получения потомков с желательными генотипами. 

В качестве заключения отметим следующие моменты: для сохране-
ния бурой швицкой породы и успешного совершенствования её племен-
ных качеств в Российской Федерации имеются все необходимые усло-
вия. Применительно к Смоленской области необходимо: расширить 
племенную базу по породе (имеются хорошие примеры «Дружба» 
и «Суворовский»); распространить селекционные достижения по выве-
дению коров-долгожительниц с рекордной продуктивностью. Для дру-
гих регионов целесообразно рационально использовать селекционный 
материал, проводить межзональный обмен через выставки и аукционы. 
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ПРОБЛЕМЫ КОСТРОМСКОЙ ПОРОДЫ 
И ПУТИ ЕЁ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
Производство молока в Костромской области снижается вместе с уменьшением 

общего поголовья коров. В статье отражается динамика состояния животноводства и 
озвучены причины создавшегося положения в области, а также изложены предложе-
ния авторов по преодолению сложившейся негативной ситуации в молочном ското-
водстве. 
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I.I. KUZMENKOV, V.S. SMIRNOVA, 
E.A. KOROLYOVA, E.A. KUZMENKOVA, I.YU. CHERNYSHOVA 
KOSTROMA CATTLE BREED PROBLEMS 
AND THE METHODS OF ITS IMPROVEMENT 
The dairy production in the Kostroma region is declining in conformity with the 

population reduction of pedigree cattle. In this article the following points are analyzed - 
the actual situation in the cattle-breeding, the reasons and circumstances of actual unfavor-
able situation in regional farming. There are also methods and practical recommendations 
on how to get over the negative trends in the dairy cattle-breeding. 

Keywords: breed, pedigree cattle farming, dairy productivity, livestock population, 
genetics, cow. 

 
В Костромской области, начиная с 90-х годов прошлого столетия и по 

настоящее время, наблюдается ежегодное снижение поголовья КРС. Подоб-
ное уменьшение поголовья коров происходило в целом по стране и в сосед-
них областях (Ярославской, Ивановской, Кировской, сельское хозяйство ко-
торых находилось в схожих с нашей областью условиях), но в последние 
годы у них наметилась стабилизация и рост поголовья молочного скота, 
а также увеличение числа племенных хозяйств. В нашей области по-
прежнему сохраняется динамика снижения поголовья скота и сокращение 
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числа племенных хозяйств. За последние два года в нашей области утратили 
статус племенных такие крупные хозяйства, как колхоз «12-й Октябрь», 
СПК «Боевик», ОАО «Минское», которые занимались разведением крупно-
го рогатого скота костромской породы. В таблице 1 отражена динамика 
снижения поголовья коров в Костромской области. За точку отсчета мы взя-
ли количество коров на 1990 год [1]. 

Таблица 1 — Динамика поголовья коров  
в сельскохозяйственных предприятиях Костромской области 

Поголовье коров по годам, тыс. голов 
1990 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2013 г. 
111,7 51,4 33,4 24,2 21,1 

 
Естественно, снижение поголовья коров отрицательно сказалось 

на величине валового удоя молока по области. 
В настоящее время племенная база Костромской области по разведе-

нию крупного рогатого скота костромской породы представлена тремя 
племзаводами (ОАО «Племзавод «Караваево» Костромского района, 
СПК «Гридино» и СПК «Колхоз «Родина» Красносельского района) и од-
ним племрепродуктором (ООО Агрофирма «Планета» Буйского района). 

На сложившуюся в нашей области ситуацию с поголовьем молоч-
ного скота, безусловно, негативное влияние оказала аграрная политика 
правительства страны, а именно: диспаритет цен на продукцию живот-
новодства относительно цены на корма, топливо, электроэнергию, дру-
гие товары и услуги, потребляемые сельхозпроизводством. Отрицатель-
ную роль оказало отсутствие дешевых и долгосрочных кредитов, 
чрезмерное налоговое бремя, излишняя нагрузка контролирующих орга-
нов, отсутствие государственной поддержки и внятной и долгосрочной 
закупочной политики, можно еще перечислять.  

Однако целиком сваливать сложившуюся с животноводством си-
туацию в Костромской области на правительство страны будет непра-
вильно, особенно если сравнить ее сегодняшнее состояние с динамикой 
развития молочного скотоводства в соседних областях (Ярославской, 
Кировской, Нижегородской и др.). 

По нашему мнению, не все, что необходимо для аграриев нашей 
области, было сделано нашими областными властями, а именно: кост-
ромская порода, которая длительное время служила, как сейчас говорят, 
брендом области и являлась ее гордостью, была незаслуженно забыта 
у себя дома. В области отсутствует постоянная и долгосрочная под-
держка производства молока из областного бюджета. Должным образом 
не осуществлялся контроль за руководством хозяйств, следствием чего 
стало прекращение существования многих из них или превращения их 
в лесопилки. Банкротству подвергся и ряд некогда лидирующих пле-
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менных хозяйств, таких как учхоз «Костромское», совхоз «Пригород-
ный», ОПХ «Ленинское», ЗАО «Заволжское» и т.д. Отсутствие социаль-
ных стимулов и низкий уровень заработной платы привели к дефициту 
кадров рабочих профессий и специалистов не только в хозяйствах, но и 
специалистов в районах, что негативно отразилось на состоянии живот-
новодства в целом. Есть такие районы, где поголовье коров исчисляется 
десятками. В Кадыйском районе — 44 головы, в Поназыревском — 
71 голова и т.д. 

На самотек была пущена технологическая дисциплина в животно-
водстве, в качестве примера можно привести постоянное сокращение 
хозяйств, в которых проводится бонитировка крупного рогатого скота. 
Динамика пробонитированного поголовья крупного рогатого скота по 
породам отражена в таблице 2. 

Таблица 2 — Динамика пробонитированного поголовья  
крупного рогатого скота по породам 

Пробонитированно крупного рогатого скота по годам, гол. Порода 2000 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Костромская 33 170 10 660 10 221 8 181 6 932 
Чёрно-пёстрая 1 595 4 081 4 820 5 349 5 578 
Голштинская 501 859 674 284 860 
Ярославская 897 481 508 583 558 

Всего 36 163 16 081 16 223 14 397 13 928 
 
Анализируя данные таблицы 2, видим, что количество бонитируемого 

скота костромской породы сократилось в 4,8 раза, ярославской — в 1,6 раза 
по сравнению с 2000 годом. В то же время неуклонно растёт бонитируемое 
поголовье крупного рогатого скота: поголовье чёрно-пёстрой породы уве-
личилось в 3,5 раза, а голштинской — в 1,7 раза [2, 3]. 

По нашему мнению, основными проблемами костромской породы 
на сегодняшний день являются следующие факторы: 

– порода малочисленная, локальная, сосредоточенная в основном 
в Костромской области; 

– генетический материал со стороны взять невозможно, обмен от-
сутствует. 

Сложившаяся ситуация требует ускорения процесса генетического 
совершенствования скота. В других молочных породах активно исполь-
зуется импортный потенциал, что позволяет наращивать их генетиче-
ские качества быстрыми темпами. 

Фактором, определяющим завтрашний день костромской породы, 
является банк семени быков (генофонд породы). На 1.01.2014 года 
в банке семени насчитывалось 836 тыс. доз семени от быков со средней 
продуктивностью матерей 8 000-9 000 кг, в том числе 233 тыс. доз 
от улучшателей. За последние 20 лет оценено по качеству потомства 
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120 быков-производителей костромской породы. После закрытия 
в 1992 году Костромского племпредприятия, начиная с 1994 года, быки 
новых генераций со средней продуктивностью матерей 8 700-10 000 кг 
ставились на накопление семени на Ивановское племпредприятие. В ре-
зультате было поставлено 33 быка-производителя костромской породы 
л. Ладка, Салата, гр. Меридиана, Мастера, Концентрата, Батлера, Хилла, 
Лэйрда, из них 76% получили оценку. 

Для того чтобы сохранить генетический потенциал костромской 
породы, необходимо: 

– продолжать разведение породы, в том числе животных нового ти-
па по классической схеме (отбор, подбор и т.д.); 

– оптимизировать генетическую структуру породы (перейти на раз-
ведение от 6 до 7 линий и генеалогических групп, из которых по-
ловина берёт начало от бурых швицких быков); 

– использовать в отборе и подборе быков к маточному поголовью, 
особенно в заказных спариваниях, иммуногенетические тесты 
(маркеры крови). 

Вселяет оптимизм динамичный рост молочной продуктивности 
у коров костромской породы, по результатам данных бонитировки круп-
ного рогатого скота и оценки быков-производителей по качеству потом-
ства, департамент племенного животноводства РФ включил костром-
скую породу в перечень высокопродуктивных пород (табл. 3). 

Таблица 3 — Надой молока на 1 корову костромской породы  
в племенных хозяйствах, кг 

Надой молока на 1 корову по годам, кг 
1990 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2013 г. 
3 057 3 681 4 966 5 294 5 948 

 
Костромская порода выгодно отличается от коров других пород, 

разводимых в стране, качеством производимого молока и величиной 
пожизненной молочной продукции. В таблице 4 приводятся данные из 
интернет-журнала [4]. 

Скот костромской породы, в отличие от других, особенно импортных 
пород, кроме того, что хорошо приспособлен к местным условиям содержа-
ния, имеет (относительно) высокую устойчивость к ряду инфекционных за-
болеваний. Работами ученых Института общей биологии им. Вавилова до-
казана наследственная устойчивость к лейкозу крупного рогатого скота и к 
ряду других патологий. Костромской скот относятся не только к высоко-
продуктивным и жирномолочным породам, но производимое им молоко 
обладает высокими сыродельческими качествами, что подтверждено иссле-
дованиями Г.Е. Сулимовой, С.Г. Белокурова, А.В. Перчуна [5, 6]. 



Таблица 4 — Продуктивность полновозрастных коров 

Молочная продуктивность коров  
за 305 дней лактации Пожизненный выход продукции 

Порода 
Средний 
возраст  
в отёлах 

Живая 
масса  

коров, кг удой, кг МДЖ, 
% МДБ, % молочный 

жир, кг 
молочный 
белок, кг надой, кг молочный 

жир, кг 
молочный 
белок, кг 

Костромская 3,2 552 6 210 4,18 3,46 259,6 214,9 19 872,0 830,7 687,7 
Чёрно-пёстрая 2,5 560 6 805 3,88 3,09 264,0 210,3 17 012,5 660,0 525,8 
Голштинская 2,3 563 7 125 3,87 3,07 277,7 220,3 16 502,5 638,7 506,7 
Ярославская 3,4 497 5 325 4,10 3,44 218,3 183,2 18 105,0 742,2 622,9 
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В.И. ЦЫСЬ, Ю.А. КУРСКАЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕНОФОНДА КОСТРОМСКОЙ ПОРОДЫ 
В СЕЛЕКЦИИ БУРОГО ШВИЦКОГО СКОТА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Бурая швицкая порода в Смоленской области длительное время совершенству-

ется по принципу «открытой популяции». Для интенсификации селекционного про-
цесса используются генофонд костромской породы крупного рогатого скота. 

Завоз быков костромской породы осуществлялся в два этапа. 
К настоящему времени работа с генеалогическими комплексами первого этапа 

завоза не ведется. Особенность второго этапа завоза быков костромской породы со-
стоит в том, что все быки получены от бурых американских быков-улучшателей.  
Полученные положительные результаты позволили повысить племенные и продук-
тивные качества бурого швицкого скота. 
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V.I. LISTRATENKOVA, N.S. PETKEVICH, 
V.I. TSYSS, YU.A. KURSKAYA 
THE USE OF A GENE POOL OF THE KOSTROMA CATTLE BREED 
IN THE SELECTION OF THE BROWN SWISS CATTLE BREED 
IN SMOLENSK REGION 
The improvement of the Brown Swiss cattle breed in Smolensk region is based on a 

principle of the «open population». In order to intensify the selection process, a gene pool 
of the Kostroma cattle breed is used. 

The importation of the bulls of the Kostroma breed has been made in two stages. 
By now the work with the genealogical groups of the first stage of this importation 

isn’t being done. The peculiarity of the second stage of the Kostroma breed bulls importa-
tion is that the bulls are derived from the Brown American bulls-improvers. Positive results 
have made it possible to raise the efficiency and to improve the breeding qualities of the 
Brown Swiss cattle breed. 

Keywords: the Brown cattle, breeds, types, milk productivity, quality indicators of milk 
protein, gene pool, breeding base, breeding material, inter-regional exchange, genetic potential. 

Бурая швицкая порода крупного рогатого скота на территории об-
ласти разводится с конца XIX века. Животные имеют высокий генетиче-
ский потенциал по молочности и мясным качествам, характеризуются 
продуктивным долголетием, в меньшей степени подвержены заболевани-
ям, они обладают способностью откладывать в теле значительные запасы 
питательных веществ в лучшие по обеспеченности кормами периоды го-
да, что позволяет снижать отрицательное влияние неблагоприятных усло-
вий. Кроме того, молоко коров бурой швицкой породы отличается высо-
кими качественными показателями белка, удачным сочетанием 
аминокислот казеина и фракций каппа-казеина, которые определяют тех-
нологичность молока при выработке сыра [1]. 

Бурый скот имеет хорошие адаптационные качества и поэтому при-
способлен к разведению в самых разнообразных природно-
климатических зонах и при этом отличается высокими воспроизводи-
тельными и эксплутационными качествами.  

За послевоенный период за пределы Смоленской области продано 
более 120 тыс. голов племенного молодняка бурой швицкой породы в 
Монголию, 10 стран СНГ и 25 регионов Российской Федерации. Пле-
менные животные, вывезенные за пределы области, оказали большое 
влияние на создание отечественных бурых пород: костромской, алатау-
ской, лебединской, юринской, бурой карпатской и кавказской бурой 
(с 1995 года кавказский тип) [2]. 

По состоянию на 1 января 2014 года во всех категориях хозяйств 
Смоленской области насчитывалось 93,5 тыс. голов крупного рогатого 
скота, в том числе коров 44,9 тыс. голов. К уровню прошлого года чис-
ленность всего поголовья и коров сократилась на 11,0%. При этом со-
кращение численности скота отмечается и в сельскохозяйственных ор-
ганизациях, и в личных подсобных хозяйствах [3].  
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Совершенствование бурого швицкого скота в последние два деся-
тилетия проходило в условиях жесточайшей конкуренции с молочными 
породами, особенно черно-пестрыми. Во многих регионах, иногда даже 
без учета целесообразности, произошло резкое сокращение поголовья 
бурых пород [4, 5].  

По данным последней бонитировки, в области пробонитировано 
всего крупного рогатого скота 25,9 тыс. голов, в том числе коров — 
16,1 тыс. голов. Среди разводимых пород крупного рогатого скота наи-
больший удельный вес в структуре пород занимает бурая швицкая поро-
да. Однако ее доля сократилась с 68 до 35%. Внутрипородный смолен-
ский тип, допущенный к использованию 11 лет назад, имеет в структуре 
пород 16,4% (табл. 1) [6]. 
Таблица 1 — Породный состав крупного рогатого скота  
(на 1 января 2014 года) 

Всего скота В том числе коров Порода, в том числе тип голов % голов % 
Айширская 115 0,4 70 0,4 
Красно-пестрая 248 1,0 162 1,0 
Симментальская 87 0,3 56 0,3 
Сычевская 7 595 29,3 4 679 29,0 
в том числе вазузский 3 217 12,4 2 167 12,0 
Черно-пестрая 4 528 17,5 2 937 18,2 
Голштинская (черно-пестрой масти) 4 232 16,4 2 778 17,2 
Бурая швицкая 9 073 35,1 5 463 33,9 
в том числе смоленский 2 382 9,2 1 319 8,2 

ВСЕГО 25 878 100,0 16 145 100,0 
 
Смоленский тип создан без завоза импортного маточного поголо-

вья. Путем комбинации генотипов бурых пород отечественной и зару-
бежной селекции, а также прилития крови джерсейской породы получе-
ны новые генотипы, сочетающие обильномолочность, достаточную 
живую массу, хорошие мясные качества и крепость конституции при 
повышенной жирномолочности и белковомолочности. От 1 167 коров 
нового типа в племенных заводах Смоленской области в 2013 году по-
лучено в среднем по 5 413 кг молока жирностью 3,96% при выходе мо-
лочного жира 215 кг. Коровы молочного типа способны проявлять ре-
кордную продуктивность: Скала 8167 (7-10023-3,75-3,40); Миссия 8931 
(6-9563-3,92-3,41); Страховка 8745 (6-9910-4,13-3,43) [7, 8].  

Большую селекционную ценность представляют высокопродуктив-
ные коровы, которые долго используются в стаде. Пожизненный удой 
лучших коров СПК «Пригорское» составил: Сердечная 5659 ЗШ-8351 
за 8 лактаций — 88 876 кг; Натина 4826 ЗШ-8194 за 9 лактаций — 
81 503 кг; Сара 7248 ЗШ-8668 за 9 лактаций — 80 085 кг; Ненси 6758  
за 10 лактаций — 79 801 кг молока [9]. 
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В области сосредоточен ценный генофонд и создана племенная база 
бурой швицкой породы, поголовье которой, к сожалению, за последние 
10 лет уменьшилось в два раза. 

Активная часть породы была сосредоточена в 9 племенных хозяй-
ствах (2 племзавода и 7 племрепродукторов), в четырех районах облас-
ти: Смоленском (5), Гагаринском (2), Починковском (1) и Монастыр-
щинском [6] (табл. 2).  

Таблица 2 — Характеристика племенной базы пород крупного рогатого скота 

Категории племенных хозяйств Показатели племзаводы племрепродукторы 
Всего хозяйств 2 7 
Пробонитировано крупного рогатого 
скота, гол. 2 067 5 339 

В том числе коров, гол. 1 167 3 412 
удой, кг 5 413 4 192 
жир, % 3,96 3,89 

Средняя  
продуктивность 
коров молочный жир, кг 214,5 163,2 
Имеется коров с удоем 6 000 кг  
молока и более, гол. 263 117 

В том числе с жирностью молока  
не менее 3,80%, гол. 226 90 

 
Бурая швицкая порода в Смоленской области длительное время со-

вершенствуется по принципу «открытой популяции». Для интенсифика-
ции селекционного процесса используются родственные породы одного 
корня происхождения отечественной и зарубежной селекции. Накоплен 
большой селекционный материал по межрегиональному обмену внутри-
породными ресурсами [10].  

Созданию генеалогической структуры породы способствовала 
координация племенной работы с бурым скотом в стране. 

Завоз быков костромской породы осуществлялся в два этапа. 
На начальном этапе, в начале 60-х годов прошлого столетия, ценных 

быков-производителей завозили из разных мест, и длительное время ис-
пользовали в нескольких хозяйствах. Такой селекционный прием позволил 
создать крупные генеалогические комплексы (Баро ЯШ-259, Эмо ЯШ-260 и 
др.), которые получили широкое распространение, явились основой для соз-
дания многих заводских линий и оказали большое влияние на создание оте-
чественных бурых пород крупного рогатого скота [8]. 

К настоящему времени работа с данными генеалогическими ком-
плексами не ведется. 

Особенность второго этапа завоза быков костромской породы со-
стоит в том, что все прародители получены от бурых американских бы-
ков-улучшателей: Лоскут 50 от Гамблера 160183 (А1Б1) из род. группы 
Хилла 76059 (м. Лощеная 3635 (4-8264-4,04)); Жёлудь 5341 от Бьюти-
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Карла 162559 (А1Б1) из род. группы Мастера 106902 и Жилы 9757 
(ср. 1-3-6953-3,84); Конкурс 7144 от Джинка 171606 (А1Б1) из род. груп-
пы Меридиана 90827 и Кожицы 1130 (6-8065-5,13); Короб 156 от Бьюти-
Карла 162559 (А1Б1) из род. группы Концентрата 106157 и Коряги 4969 
(2-5482-4,04); Нептун 7523 от Страйка 171605 (А1Б1) из род. группы 
Концентрата 106157 и Нежки 1113 (2-7490-3,90); Бур 7287 от Страйка 
171605 (А1Б1) из род. группы Концентрата 106157 и Бурой 8913 (2-8842-
4,26); Кий 5516 от Джинка 171606 (А1Б1), из род. группы Меридиана 
90827 и Кости 1000 (3-8002-3,82). Кроме того, завозили спермодозы бы-
ка Бушуя 2726 КТКС-1918 (Аз) от Бьюти-Карла 162559 (А1Б1) из род. 
группы Мастера 106902 и Бушки 4099 (4-7366-4,8) и Булата 2786 
МКС-11 (Бз) от Бушуя 2726 КТКС-1918 и Лактозы КТКС-10241, рож-
денного и оцененного в ГПЗ «Караваево»). 

Результаты заводского использования быков костромской породы 
приведены в таблице 3. 

Таблица 3 — Результаты оценки костромских быков  
по молочной продуктивности дочерей 

Молочный 
жир, Кличка  

и номер быка 
Родственная 

группа Лактация 
Всего 

дочерей, 
гол. 

Удой, 
кг % кг 

Племенная 
категория 

1 19 4 542 4,02 182,6 А1 Лоскут 50 Хилла 76059 
Наивысшая 12 6 096 3,85 234,7  

1 112 3 335 3,79 126,4 Аз Конкурс 7144 Меридиана 90827 Наивысшая 26 6 250 3,74 233,7  
Булат 2786 Мастера 106902 1 22 4 915 4,02 197,6 Б1 

 
Среди быков второго завоза наибольшую ценность представляет 

Лоскут 50 ЗШ-3010. По результатам заводского использования 
этот производитель признан улучшателем и ему присвоена племенная 
категория А1. От 19 его дочерей в племенном заводе СПК «Доброволец» 
за первую лактацию получено по 4 542 кг молока жирностью 4,02%. 
По сравнению со сверстницами прибавка в удое составила 990 кг, пре-
вышение по жиру на 0,03%, по продукции молочного жира на 40 кг. 
Лучшие дочери Лоскута раздоены до высокой продуктивности: Био-
метрия 2805 (2-9127-3,81-340); Эврика 194 (3-8225-3,94-3,31) и другие. 

Получены продолжатели: Лектор ЗШ 3197, Заряд 162 и Глобус 128 
(А1) — сыновья Лоскута 50; Бальзам 127 и Январь ЗШ-3242 — сыновья 
Конкурса 7144, Вектор 9031 — сын Нептуна 7523; Ноктюрн 365 — сын 
Булата 2786, которые используются в селекционной работе. 

Таким образом, использование генофонда костромской породы 
в селекции бурого швицкого скота Смоленской области способствовало 
повышению племенных и продуктивных качеств животных. 
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THE KOSTROMA CATTLE BREEDING 
IN MODERN CONDITIONS 
The estimation of breed-productive qualities of cows of the Kostroma breed was 

given, it was told of the creation and implementation of the regional program «Milk», 
about the events of LLC «Agro company «the Planet» to increase the number of cattle 
and the Kostroma breed, in particular, the proposals were formulated for its close co-
operation with the state. 

Keywords: cattle breeds; breeding; milk quality; raising calves; improving pedigree-
productive characteristics. 

 
70 лет костромской породе скота — это праздник для людей, посвя-

тивших свою жизнь великой цели — формированию крепких животных, 
устойчивых к бруцеллезу и лейкозу, и в то же время не имеющих себе 
равных по содержанию в молоке важнейшего элемента питания нервной 
системы и мозга человека — лактозы. Являясь первой отечественной 
породой молочно-мясного направления, она осталась единственной 
в России, установившей мировой рекорд молочной продуктивности 
и производства молочного жира, который продержался 35 лет. Костром-
ская порода и сегодня занимает 3-4-е место по удою среди разводимых 
молочных и молочно-мясных пород в России, и первое место по сум-
марному производству молочного жира и белка за период хозяйственно-
го использования. Сохраняя уникальные качества долголетия (некото-
рые животные используются более 20 лет), порода установила рекорд 
пожизненного удоя — более 120 т молока высокой сыропригодности.  

Вывести таких животных не просто. Как писал С.И. Штейман, в по-
исках способов, как вырастить крепких высокопродуктивных животных, 
приходилось спать зимой в холодном телятнике, чтобы изучить особен-
ности поведения животных. Впоследствии этот метод получил призна-
ние  как метод холодного воспитания животных. Сегодня весь мир вы-
ращивает телят в индивидуальных домиках — это и есть штеймановский 
метод. Давая оценку выведенным животным, председатель правительст-
венной комиссии Е.Ф. Лизкун в 1944 году сделал примерно такую за-
пись: «Я много видел пород, но приехав в Костромскую область, я уви-
дел животных, не похожих ни на одну из них, и, если их выращивать 
и кормить так, как выращивают и кормят животных американские фер-
меры (а это ноу-хау), — они не уступят ни одной породе мира». 

В начале 90-х годов, с помощью профессора Костромской ГСХА 
И.П. Примакина, мы проанализировали более 10 000 коров, выбрали из 
них тех, которые по первой лактации надоили 5 000 кг молока и более 
(их оказалось 192 головы), повторили от подбора пар, осеменения, выра-
щивания с рождения до завершения первой лактации, и получили более 
5 000 кг от коровы. Используя эту технологию, разработали программу 
«Молоко» по области, которую одобрили в Министерстве сельского хо-
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зяйства, придали ей статус пилотной для России и важнейшей в области. 
В итоге получили рост продуктивности в области: выполнение програм-
мы «Молоко» началось с удоя за 1996 год 3 847 кг на корову, а за 2002 
год получили уже 7 090 кг и за 2006 год — 7 317 кг на корову. Однако се-
годня, имея коров с удоем 10-12 тыс. кг, мы не получаем семитысячного 
удоя в целом по стаду породы. Понимаем, что достичь этого нелегко, и 
потребуется огромный труд.  

Что мы сегодня делаем, чтобы вносить определенную лепту в это 
важное дело? Помня, что автор породы С.И. Штейман жил и работал 
в Буе, трижды избирался депутатом Верховного Совета Союза ССР 
по Буйскому избирательному округу, совет директоров Буйского хими-
ческого завода (председатель Новиков Петр Николаевич) организовал 
аграрный цех завода — агрофирму «Планета». С целью разведения ко-
стромской породы скота ведется реконструкция помещений для содер-
жания животных, создаются рабочие места для людей. На 1-е января 
2012 года мы имели одну корову костромской породы, а сегодня — 
1 500 голов крупного рогатого скота, в этом числе более 500 коров, 
из них — 200 коров костромской породы. Получив удой 5 767 кг на ко-
рову, разработали программу разведения костромской породы на 10 лет, 
представили в Министерстве сельского хозяйства, где программу рас-
смотрели и приказом Министерства придали предприятию статус плем-
репродуктора. Программой предусмотрено иметь 1 000 коров костром-
ской породы с удоем 6 000 кг, разводить и реализовать с целью 
распространения породы. Сегодня в агрофирме работает головной центр 
селекции России — Всероссийский научно-исследовательский институт 
племенного дела, его ученые ведут работы по совершенствованию поро-
ды, занимаются трансплантацией эмбрионов костромской породы.  

Выращивание животных ведется с рождения в естественных усло-
виях микроклимата по технологии в индивидуальных клетках не отап-
ливаемого телятника, с двухмесячного возраста — в трехстенных наве-
сах, на глубокой подстилке. Животные поятся теплой водой в поилках 
с автоподогревом, в самокормушках круглые сутки имеется сено. В ес-
тественных условиях животные содержатся до растела нетелей.  

Конечно, мы понимаем, что мировым лидером в молочном животно-
водстве является голштинская порода крупного рогатого скота, которая ис-
пользуется для улучшения других пород, ведется голштинизация, создаются 
внутрипородные типы высокопродуктивных животных, все это заслуживает 
внимания. В то же время мы знаем, что костромская порода — первая оте-
чественная порода, единственная в России, установившая мировой рекорд, 
на ее базе создан молочный тип «Караваевский КК-1», ее уникальные каче-
ства и сегодня не уступают животным других пород. 
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В сегодняшней ситуации, сложившейся в стране в производстве 
молока, особого внимания заслуживает работа по совершенствованию 
продуктивных качеств животных отечественных пород, в том числе 
и костромской породы крупного рогатого скота. Это, полагаю, станет 
новым этапом развития отечественного животноводства в части импор-
тозамещения племенных животных. Для  ускоренного разведения воз-
можно широкое применение метода трансплантации эмбрионов. 

В целях решения этих вопросов предлагаю принять резолюцию 
конференции, в которой обосновать объективную необходимость и воз-
можность разведения костромской породы в тесном сотрудничестве 
с государством, увеличения ее численности, молочной продуктивности.  

Этот вопрос обозначен мною на состоявшемся 17-18 ноября первом 
международном молодежном форуме в г. Москве, представлены пись-
менные материалы. 

У нас есть прекрасные животноводы, которые заинтересованы вес-
ти эффективное животноводство, улучшать породно-продуктивные ка-
чества животных, при их тесном сплочении будут решены вопросы раз-
ведения отечественных пород, будет возрождена и костромская 
порода — для национального достояния России — людей, для укрепле-
ния их здоровья и здоровья будущих поколений. 
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КОСТРОМСКАЯ ПОРОДА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА —  
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История развития отечественной зоотехнической науки и практики 
хранит многие и особенно важные сведения о достижениях отдельных 
сельскохозяйственных предприятий. Особое место в этой летописи за-
нимают страницы, посвященные не только трудовому, но и научному 
подвигу коллектива племзавода «Караваево», который своей производ-
ственной деятельностью не только достаточно полно, но и особенно яр-
ко продемонстрировал образец зоотехнической работы по ускоренному 
преобразованию низкопродуктивного стада до рекордного уровня мо-
лочности животных. При этом очевидно, что путь, которым этот коллек-
тив шел до весьма высоких показателей молочности стада, а вместе 
с этим, и к созданию костромской породы — первой отечественной мо-
лочно-мясного направления продуктивности, характеризовался глубоко 
продуманной направленностью и исключительной фундаментальностью 
в поисках эффективных приемов по ускоренному преобразованию низ-
копродуктивного стада до его рекордного уровня молочности. Причем 
в практическом отношении каждый из этих приемов по эффективной се-
лекции и технологии производства молока основывался на исключи-
тельно глубокой проработке, что и увенчалось блестящим успехом в ге-
нетическом прогрессе животных стада, а вместе с этим, явилось 
и значительным вкладом в развитие отечественной зоотехнии. 

Однако высокая результативность в улучшении качества животных 
стада во многом предопределялась усилиями коллектива хозяйства 
по созданию устойчивой кормовой базы за счет внедрения лугопаст-
бищного и прифермского севооборотов, как реальной основы по норми-
рованному питанию коров в разных их группах по возрасту и физиоло-
гическому состоянию. 

Начальный этап творческого пути этого коллектива начался с при-
ходом на работу в это хозяйство в 1927 году Станислава Ивановича 
Штеймана, человека, широко одаренного природой в плане тонкой на-
блюдательности и исключительно глубокой аналитической способности. 
В практическом отношении он был неудержимым исследователем не-
проторенных дорог в развитии молочного скотоводства, человеком не-
иссякаемого творчества и весьма настойчивым в исканиях нового и про-
грессивного. К особенно знаменательному событию в развернутой 
летописи хозяйства по проведению эффективной селекции стада отно-
сится первый год в его работе, в котором проявилось непревзойденное 
его мастерство по отбору для стада животных высокого качества. К дос-
таточно наглядному и весьма убедительному примеру относится прове-
денный им отбор для стада швицкого быка Артиста ИШ-55, полученно-
го при инбредном подборе, в степени родственного спаривания типа 
П-П в совхозе «Революция» Ярославской области [1]. 
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Так, С.И. Штейман отмечал, что с его приходом на работу в хозяйство 
«Караваево» в маточный состав стада входило 35 коров, в большинстве сво-
ем беспородных или метисов низких генераций ряда пород от альгаусской 
до ярославской, с уровнем удоя, не превышающим 3 500 кг молока. Однако 
отобранный производитель Артист на таком разношерстном племенном 
фоне проявил высокую индивидуальную потенцию по существенному 
улучшению его потомства по интенсивности роста и высокой способности 
дочерей к раздою, в том числе и по особенности их формирования в тело-
сложении, отличного от животных швицкой породы, в сторону более луч-
шего развития не в типе комбинированного направления продуктивности, 
а с уклонениями в сторону молочного скота. 

В данном случае к не менее важной характеристике этих животных 
относилось и проявление оттенков более светлой масти, а не бурой и не 
темно-бурой, как у швицкого скота. Все эти качества потомства быка 
Артиста послужили своеобразным эталоном для последующего совер-
шенствования стада за счет максимального распространения его наслед-
ственных особенностей. Вместе с этим, в основу ускоренного решения 
этой проблемы было положено и расширенное воспроизводство стада.  

Практически о широком использовании быка Артиста в селекции 
стада с 1928 по 1935 гг. свидетельствуют данные о значительном пого-
ловье его дочерей в стаде, в количестве 94 голов, со средним удоем 
на уровне 7 117 кг молока при живой массе в порядке около 624 кг.  

В этом аспекте весьма показательны и такие данные, по основным 
особенностям происхождения животных, имевшихся в стаде за 1945 год, 
в основном представленных с наследственной основой быка Артиста, 
т.е. в количестве 297 голов, из которых было 94 дочери, 88 внучек (от 
4 сыновей), 72 внучки (от дочерей), 43 правнучки (Д.О. Старцев «Пле-
менное дело в скотоводстве», 1949 год). 

Однако в тот период времени в вопросе ускорения темпов селекции 
стада имелась исключительно сложная преграда, связанная со значи-
тельными потерями молодняка от 35 до 40% от народившихся, что по-
требовало значительных усилий по поиску эффективных приемов в по-
лучении физиологически крепких телят и полной их сохранности 
(С.И. Штейман, 1940) [2]. 

В практическом отношении эти поиски завершились к 1933 году 
разработкой и внедрением весьма эффективной системы по органи-
зации направленного выращивания молодняка, в том числе и в усло-
виях неотапливаемого телятника при 3-месячном их содержании 
в индивидуальных клетках. 

К важным слагаемым в этом технологическом процессе прежде все-
го относилась научно обоснованная подготовка к отелу нетелей не менее 
чем за три месяца и сухостойных коров, которые в условиях скотного 
двора группировались в одной секции и их кормление входило в глав-
ную обязанность бригадира. 
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Затем с целью сохранности новорожденных было определено как 
основное правило выращивания молодника — своевременное скармли-
вание им молозива, не позднее чем через 1-1,5 часа после рождения, 
а затем своевременное приручение к употреблению сена (с 5-го дня), су-
хим отрубям (с 10-го дня) и другим кормам. 

Однако положительному решению качественного прогресса живот-
ных стада способствовало то ежедневное внимание, которое уделял 
С.И. Штейман повышению квалификации животноводов. Только с уче-
том такого подхода в работе главного зоотехника хозяйства можно по-
нять, что в 1935 г. на первом Всесоюзном конкурсе доярок Ульяна Спи-
ридоновна Баркова заняла первое место. Одновременно с этим и 
по итогам работы хозяйства за этот год коллектив занял первое место 
по удою коров стада на уровне 3 668 кг молока среди совхозов страны. 

Так, по данному вопросу в газете «Северная Правда» за 24.12.1935 г. 
С.И. Штейман опубликовал статью под наименованием «Как отвоюем 
мировые рекорды». При этом очевидно, что при наличии особой веры 
в дела коллектива позволили главному зоотехнику хозяйства опублико-
вать такую статью. И в этом он был прав, с легкой руки опять же доярки 
У.С. Барковой коллективу «Караваево» была принесена мировая извест-
ность за раздой коровы Послушницы II до 14 115 кг молока, или же 
до мирового рекорда среди животных швицкой породы. Затем следую-
щий 1937 г. для коллектива хозяйства был эпохальным в связи с тем, что 
по стаду был получен удой около 5 818 кг молока, что позволило этому 
коллективу войти в шеренгу передового по развитию отрасли молочного 
скотоводства в нашей стране. 

В том же году С.И. Штейман извещал читателей газеты «Северная 
Правда» за 14.02.1937 г., что «...на достигнутом не остановимся». И дей-
ствительно, по итогам работы коллектива за 1938 г. средний уровень 
молочности стада был улучшен до 6 143 кг молока, а по группе полно-
возрастных — до 7 268 кг. За такие блестящие успехи в развитии про-
дуктивности коров стада хозяйство получило статус постоянной произ-
водственной базы Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. 

К этому времени было сформировано стадо не только с рекордным 
уровнем молочности животных, но и относительно однородных по типу 
телосложения, отличному от животных швицкой породы скота. 

Очевидно, что высокие достижения в качественном преобразовании 
животных стада были предопределены творческой деятельностью не только 
С.И. Штеймана, но и его талантливыми помощниками, и прежде всего та-
кими, как высококвалифицированный зоотехник-селекционер Александра 
Даниловна Митропольская, назначенная на эту должность в 1934 г., и ис-
ключительно способный организатор производства Вагинак Арутюнович 
Шаумян, назначенный в начале 1936 г. на должность директора хозяйства. 
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Высокие достижения хозяйства определили приезд комиссии Наркома-
тов совхозов и земледелия СССР в начале 1938 г., которая после подробного 
ознакомления с производственной деятельностью совхоза и состоянием жи-
вотных стада вынесла следующее заключение: «Стадо племсовхоза «Кара-
ваево» превышает по молочной продуктивности и живому весу стада шви-
цев СССР и имеет все возможности вырасти в самостоятельную высо-
копродуктивную породу крупного рогатого скота, превышающую по про-
дуктивности исходные формы (С.И. Штейман, 1940)». При этом очевидно, 
что к такому заключению комиссии послужил новый тип телосложения жи-
вотных, отселекционированный благодаря широкому распространению на-
следственности быка Артиста ИШ-55 [1]. 

Такой подход в проведении селекции с животными стада явился по-
ложительным аспектом по консолидации высокоценной наследственной 
основы по развитию основных хозяйственных признаков. С этим связан 
один из классических примеров разрешения труднейшей задачи по нара-
щиванию генетического потенциала животных стада как по их молочной 
производительности, так и одновременно по хорошим мясным качествам. 
Поставленная перед коллективом «Караваево» правительственной комис-
сией задача по выведению новой породы явилась и прямым указанием 
специалистам племрассадника по широкому использованию высокоцен-
ного молодняка этого хозяйства в улучшении молочных стад в зоне его 
деятельности, т.е. в хозяйствах Костромского и Нерехтского районов. 

Так, по имеющимся каталогам быков рождения 1938-1946 гг., кото-
рые использовались в улучшении молочных стад в хозяйствах указан-
ных районов, выясняется, что многие из них, в количестве 284 голов, 
были отселекционированы в караваевском стаде. Причем в большинстве 
из них, в количестве 194 голов, в родословных встречается кличка быка 
Артиста. Вместе с тем, на наличие высокой племенной ценности указан-
ного быка свидетельствует не только качество его дочерей, но в значи-
тельной мере и качество его внучек и правнучек, родившихся в карава-
евском стаде и записанных в I-II тома ГПК костромской породы 
в количестве 218 голов. Среди этих животных учтено 110 коров с высо-
ким удоем от 7 000 кг молока и более. 

Однако в тяжелые годы войны селекционный процесс немного затор-
мозился, но не приостановился в творческой работе со стадом как 
в хозяйстве «Караваево», так и в колхозных стадах указанных районов. 
В этот период времени осуществлялся контроль и за ходом выполнения ра-
нее принятых решений, в том числе и по созданию новой породы в хозяйст-
вах Костромской области. Об этом свидетельствует и сообщение ТАСС 
от 27 ноября 1944 г. о новой породе крупного рогатого скота, которое и бы-
ло опубликовано в газете «Северная Правда» за 29 ноября 1944 г. В ней от-
мечалось, что в результате многолетней работы, проведенной совхозом 
«Караваево» и Государственным племенным рассадником Костромской об-
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ласти, выведена новая порода крупного рогатого скота, отличающаяся вы-
сокой молочной продуктивностью и большим живым весом. И далее: «Но-
вая порода выведена из местного скота. Общее количество этой породы 
в Костромской области более 18 тыс. голов». Приказом Народного комисса-
риата земледелия СССР тов. А.А. Андреева выведенной породе присвоено 
наименование «костромская». В следующем номере этой газеты, за 3 декаб-
ря, был опубликован приказ по Народному комиссариату земледелия от 
27 ноября 1944 г. «О костромской породе крупного рогатого скота», в кото-
ром отмечен состав комиссии Наркомата, от имени которого на коллегии 
выступил А.И. Бенедиктов, зам. Народного комиссара по земледелию 
СССР. Затем поименованы авторы новой, первой отечественной породы 
молочно-мясного направления продуктивности С.И. Штейман, 
А.А. Шаумян, А.Д. Митропольская, Н.А. Горский и П.А. Малинина [3]. 

В этом же номере газеты представлена и статья А.И. Бенедиктова под 
наименованием «Большая победа советских животноводов». В ней отмече-
но, что новая порода представляет большую народно-хозяйственную цен-
ность для развития молочного скотоводства в нашей стране, а работники, 
принимавшие участие в ее выведении, заслуживают похвалы. 

При этом важно заметить, что ускоренное выведение новой породы 
было беспрецедентным случаем в истории зоотехнии, которая осущест-
вилась благодаря эффективным приемам в селекции и технологии про-
изводства молока, впервые разработанным коллективом указанного хо-
зяйства. В то же время с этим связана и одна важная зоотехническая 
особенность в плане выяснения селекционных приемов, которые позво-
ляют селекционировать животных с высоким уровнем племенной цен-
ности по развитию основных хозяйственных признаков. На это указыва-
ет и такой очевидный факт, когда родоначальники заводских линий 
и генеалогических групп своим происхождением связаны с одним хо-
зяйством. В практическом аспекте это единственный пример в отечест-
венной селекции, в том числе и по наличию в родословных родоначаль-
ников быка Артиста ИШ-55, как основы высокой племенной ценности. 
Поэтому очевидно, что основное поголовье животных новой породы 
своей племенной ценностью обязаны первому этапу селекции караваев-
ского стада, что и послужило основанием к ее широкому распростране-
нию в ряде хозяйств районов Владимирской и Ивановской областей, 
а позднее и в Белоруссии. 

Высокий уровень хозяйственной племенной ценности животных 
данной породы послужил основанием к широкому спросу на поставку 
племенного молодняка в другие районы страны, что способствовало не-
уклонному увеличению ее поголовья к 1974 году до 845,4 тыс. голов. 
К тому же, несмотря на свою молодость происхождения, ее животные 
привлекались к созданию бурых пород в нашей стране, а вместе с этим, 
и к созданию костромско-венгерской породы и породы мясо-молочного 
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направления в Италии. В то же время проявилась особенность высокой 
результативности в использовании животных костромской породы и 
в гибридизации с азербайджанским зебу, что послужило основанием 
признания ее плановой породой в данном регионе. 

В этом плане не менее важно отметить и ее перспективность в связи 
с высоким качеством молока по содержанию в нем лактозы на уровне 
5,1-5,4%. В то же время по другим молочным породам этот компонент мо-
лока находится на уровне до 4,8%. Считается, что лактоза молока в питании 
людей относится к весьма необходимому компоненту не только для разви-
тия головного мозга и всей центральной нервной системы, но и для 
их функционирования. Поэтому объективно такое признание, что молоком 
можно заменить любой недостающий компонент питания людей, но нет та-
ких компонентов в природе, которыми можно заменить молоко. 

В связи с расширением ареала распространения костромской поро-
ды потребовалось и ускоренное решение такой весьма сложной в селек-
ционном отношении задачи, как выведение заводских линий, т.е. созда-
ние внутрипородной структуры, весьма необходимой по управлению 
наследственным улучшением животных в племенных и общепользова-
тельных стадах. 

Однако в дальнейшей работе по совершенствованию породно-
продуктивных качеств последовали серьезные изменения в селекции 
и в технологии производства молока по причине изменения взглядов 
в нашей стране на животных комбинированного направления продук-
тивности и особой необходимости в углублении их специализации на 
высокий уровень удоя при интенсивной технологии производства моло-
ка. Поэтому в плане положительного решения этой проблемы, а вместе 
с этим, и с целью повышения конкурентной способности костромички, 
исключительно весомый вклад был внесен коллективом племзавода «Ка-
раваево» в содружестве с учеными академии в разработку интенсивной 
технологии производства молока, основанной на принципе внутриот-
раслевой специализации животноводов с двукратным режимом работ и 
в организацию селекционной работы по выведению нового молочного 
типа животных с уровнем молочной продуктивности первотелок от 
5 тыс. кг молока и более. В основу этой селекции была положена схема 
воспроизводительного скрещивания маточного поголовья с быками 
швицкой породы импортной селекции [4]. 

Такое направлении в племенной работе началось с 1972 г. и полу-
ченные полукровные дочери от первого швицкого быка Рамблера пока-
зали наличие высокого улучшающего эффекта, со средним удоем его 
дочерей за первую лактацию на уровне 5 813 кг молока при содержании 
жира около 4,14%. Отсюда очевидно, что последующее направление 
в селекции стада соподчинялось с необходимостью выведения новой ге-
неалогической группы костромской породы. 
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Наряду с этим, в аспекте более успешного развития племенной базы 
костромской породы скота с максимальной пригодностью животных к ин-
тенсивной технологии производства молока потребовалось провести уско-
ренную селекцию животных стада учхоза «Костромское» на стабильное по-
вышение удоя с 3,5 тыс. кг молока за 1975 г. до 5,5 тыс. кг молока к 1990 г. 
В то же время на исключительную важность в увеличении производства 
продуктов животноводства на душу населения в нашей стране и прежде 
всего по производству молока до 380 кг молока и производству мяса до 
75 кг от 5 мая 1978 г. принимается Постановление Совета Министров СССР 
«О мерах по дальнейшему совершенствованию племенного дела в животно-
водстве», а затем и от 11 декабря 1981 г. и приказ по МСХ СССР по выведе-
нию новых высокопродуктивных типов молочного скота. 

В плане более успешного решения этих задач предусматривалось раз-
витие пород молочного направления продуктивности. Однако несмотря на 
значительные усилия, принимаемые по совершенствованию костромской 
породы, все же это не сохраняло ее от спада поголовья коров, которое 
уменьшилось к 1989 году до 108,7 тыс. голов. Предусматривалось умень-
шение поголовья комбинированных бурых пород и в основных направлени-
ях в племработе с молочным и мясным поголовьем в Нечерноземной зоне 
РСФСР на период до 2000 года с 9,9 до 7% по удельному весу среди пород 
молочных и комбинированных направлений. В этой программе конкретно 
для хозяйств нашей области намечалось увеличение племенной базы по на-
шей породе с 8 до 10 племхозов и в них чистопородного поголовья — с 5,7 
до 9,0 тыс. коров с повышением удоя на каждую из них до 4 тыс. кг молока. 

В то же время по коровам нового молочного типа рекомендовалось до-
вести средний удой до 5,5 тыс. кг молока. При этом очевидно, рекомендова-
лись и эффективные меры по воспроизводству племенных стад с ежегод-
ным вводом нетелей от 30 до 35 голов на каждые 100 коров. Не менее важно 
отметить, что по вопросу направленного выращивания телок считалось обя-
зательным планировать их прирост живой массы за первое полугодие 
в среднем 800 г, за второе — в порядке 700, и за третье — на уровне 650 г. 
Считалось исключительно важным и строго регламентировать осеменение 
телок по достижению ими живой массы в пределах 400-420 кг. 

В плане достижения более результативной работы в массовом 
улучшении молочного скота в хозяйствах области за счет максимально-
го использования высокоценных быков новой селекции, успешно прово-
димой в племзаводе «Караваево» и учхозе «Костромское», считалось 
важным создать племенное предприятие с задачей массового внедрения 
искусственного осеменения на основе его новой технологии. Практиче-
ски с его организацией к 1990 году сложилась достаточно стройная и 
эффективная система селекционной работы в плане углубления специа-
лизации животных костромской породы. 



 53

Однако к 1992 г. коренным образом изменился селекционный про-
цесс по причине закрытия племпредприятия, и костромская порода 
с этого времени поставлена в затруднительное положение. При этом 
очевидно, что за этим неблагоприятным фактором для развития молоч-
ного скотоводства в хозяйствах области последовала полная утеря ранее 
созданной эффективной системы племенной работы, обеспечивающей 
достаточный уровень генетического прогресса животных не только 
в племенных, но и в основном массиве общепользовательных стад. 

Практически вне работы племпредприятия животные породы, как 
единый организм в селекционном отношении, рассыпались по отдель-
ным стадам, т.е. вступили в полосу печального эксперимента «проб и 
ошибок». В селекционном отношении племенные хозяйства изолирова-
лись от современных технологий ведения племенной работы, связанной 
с плановым получением быков в каждой заводской линии и использова-
нии передовых методов определения их племенной ценности. По этой 
причине произошло и нивелирование ранее созданной внутрипородной 
структуры, а вместе с этим, произошла и полная утеря контроля за се-
лекционным процессом в стадах всех хозяйств. 

Так, в товарных стадах на смену эффективного ротационного под-
бора пришел стихийный подбор в том числе и за счет использования 
доморощенных быков, что с позиции селекционной практики оценива-
ется как нетерпимое зло в молочном скотоводстве или же полный рег-
ресс ранее накопленного качества животных. 

Известно, что на сегодняшний день производство молока в хозяйст-
вах является постоянно действующей основой по ежедневному поступ-
лению денежных средств. Отсюда очевидно, что вопросы выбора на-
правления селекции и эффективных ее приемов на ускоренный 
генетический прогресс животных во всех стадах особенно актуальны и 
требуют безотлагательного решения. 

При этом известно, что первые годы перестройки серьезно затрону-
ли ведущую племенную базу костромской породы, как племзавод «Ка-
раваево», так и учхоз «Костромское», в которых произошло уменьшение 
поголовья коров, а вместе с этим, и снижение удоя. Так, в стаде племза-
вода «Караваево» уровень удоя понизился с 5 359 до 3 847 кг молока. 
Однако в селекционном отношении с этим периодом были связаны по-
иски реальных путей по дальнейшему развитию хозяйства. В данном ас-
пекте, через комплексный подход в проведении зоотехнических анали-
зов было выявлено, что основной резерв развития хозяйства должен 
основываться на более глубоком ведении отрасли молочного скотовод-
ства не за счет сохранения достигнутого генетического потенциала жи-
вотных, а в непрерывном его наращивании не только за счет использо-
вания быков швицкой породы, но в большинстве своем и за счет 
максимального использования быков собственной репродукции. 
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По данному вопросу было очевидным, что вне работы племпредприя-
тия необходимо приложить значительные усилия по изысканию возможно-
сти накопления спермы в необходимых количествах таких быков через 
их постановку на племпредприятия других областей (Ивановской, Влади-
мирской, Центральной станции искусственного осеменения и др.). 

В плане более высокой результативности подбора, как вершины се-
лекции, необходимо в использовании каждого производителя широко 
практиковать и поиски эффективных вариантов на получение исключи-
тельно ценных животных. В то же время потребовалось выяснение и оп-
тимального прироста живой массы по периодам выращивания первотелок 
на высокий уровень их молочности от 5 тыс. кг молока и одновременно 
с этим формируемых по телосложению в типе молочного направления 
продуктивности. Только через посредство глубокого анализа по выясне-
нию основных слагаемых селекционного процесса с животными стада 
представилось возможным за последние годы существенно преобразовать 
животных стада. С подтверждающей целью в достижении высокого каче-
ства животных крайне важно сопоставить некоторые показатели произво-
дительности животных в прошлом, с максимальной их молочностью, 
за 1953 год и последние годы. Так, за 1953 г. общее поголовье коров 
в стаде находилось на уровне около 300 голов, имея удой за 1-ю лактацию 
в порядке 4 898 кг молока, за 2-ю — 5 559 и за 3-ю и старше — на уровне 
7 151 кг. Их живая масса находилась в диапазоне колебаний от 652 кг по-
сле первого отела до 667 после третьего отела и старше. В данном случае 
более достоверное суждение о производительности коров основывается 
на выяснении выхода молока на 100 кг живой массы, который исчислялся 
по первотелкам, около 751 кг и полновозрастным животным — на уровне 
1 072 кг. Эти показатели относительно производительности животных 
разного возраста отвечали в тот период времени основным требованиям 
для ведущего племзавода породы. В последующие годы, и особенно с пе-
реводом производства молока на интенсивную основу, существенно по-
высились требования к уровню продуктивности животных — не менее 
6 000 кг молока. Такой показатель производительности коров был дос-
тигнут коллективом к 2003 г., когда средний удой по стаду составил 
7 117 кг молока с содержанием жира в нем 4,18%. 

Исключительно высокий удой был получен по первотелкам — по 
6 559 кг на каждую из них при жирномолочности 4,19% и по полновозраст-
ным — по 7 488 кг молока, при содержании в нем жира около 4,18%. Одно-
временно с этим важно сопоставить данные и по максимальным значениям 
удоя по животным за первую лактацию. Так, в 50-е годы максимальный 
удой на уровне 9 тыс. кг молока был получен от первотелки Гита, а в по-
следние годы — от коровы Тюли было получено за 305 дней лактации 
11 213 кг молока. О ее исключительно ценной наследственной основе 
по развитию интенсивного молокообразования свидетельствует и такой оче-
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видный факт, что начиная со второго и до одиннадцатого месяца лактации 
ее ежемесячные удои превышали 1 000 кг молока. Такая особенность жи-
вотного по обеспечению высокого уровня молочности при исключительно 
равномерном ее ходе была получена впервые в нашей стране. 

В данном случае оценка происхождения этого животного показывает, 
что ее получение предопределено целенаправленной селекцией стада на уг-
лубление его специализации по формированию телосложения коров в типе 
молочного скота. Практически с этим связано и широкое накопление на-
следственной основы по получению животных не только с высоким удоем, 
но также и с продуктивным долголетием в порядке 10-12 отелов. Так, коро-
ва Ложечка 3458 имела 10 лактаций с пожизненным удоем около 74 989 кг 
молока. Причем максимальный удой был получен после 9-го отела 
за 305 дней лактации около 9 416 кг молока. От коровы Карины 2222 
за 11 лактаций было получено 89 865 кг молока со средним суточным удоем 
за каждый из 3451 дойного дня по 26 кг молока. 

В подтверждение высокого уровня племенной ценности животных ка-
раваевского стада можно привести и такие данные. Так, за 2006 г. от коровы 
Барменши 8597 был получен рекордный удой за 305 дней лактации в поряд-
ке 12 326 кг молока. Анализ родословных животных с высоким уровнем 
развития хозяйственных признаков показывает, что их происхождение ос-
новано на эффективном сочетании наследственной основы маточного пого-
ловья исходных заводских линий с производителями швицкой породы. Од-
нако среди последних высокой племенной ценностью в их происхождении 
характеризуется бык Бьюти Карл, кличка которого встречается в родослов-
ных большинства ценных животных, в том числе и среди быков-
улучшателей собственной репродукции, таких как Рядок (сын), Крик и Си-
роп (внуки), Левый, Темп и Старт (правнуки) и др. При этом очевидно, что 
при наличии в родословной клички указанного производителя не исключа-
ется вероятность высокой племенной ценности [4]. 

Практически в главном вопросе по воспроизводству стада со-
блюдается тот комплекс эффективных зоотехнических мероприятий, 
который сложился в период производственной деятельности 
С.И. Штеймана, как один из реальных путей по стабильному нара-
щиванию качества животных стада. Это прежде всего связано с на-
значением лучших маток стада в племенное ядро. При этом исключи-
тельное внимание уделялось вопросам кормления глубокостельных 
животных с целью получения высоких удоев после их отела, а также 
вопросам направленного выращивания ремонтного поголовья с со-
блюдением основного правила в работе с новорожденными, о чем 
упоминалось выше. Основной принцип последующего выращивания 
первотелок с удоем от 5 000 кг молока и более — возраст их первой 
случки (18 месяцев) при наличии живой массы 400-420 кг. 
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Однако с необходимостью формирования телосложения животных 
не в типе молочно-мясного направления продуктивности, а в типе мо-
лочного скота потребовались поиски более оптимальных значений по их 
росту по основным полугодиям выращивания. По этой проблеме была 
выяснена особенность нового подхода в обосновании выращивания 
с планированием живой массы исходя не из принципа спадающего при-
роста, как имеет место при формировании животных комбинированного 
направления продуктивности, а с учетом получения максимального при-
роста в период от 6- до 12-месячного возраста. Поэтому при отборе те-
лок на ремонт стада следует особое предпочтение отдавать тем из них, 
которые за второе полугодие выращивания характеризуются более вы-
соким приростом живой массы. Оптимальный план прироста составляет 
в среднем: за первое полугодие их жизни — в порядке 700-730 г, за вто-
рое — 800-840 и за третье полугодие — около 580-630 г. С таким планом 
роста ремонтного молодняка связана наибольшая вероятность в прояв-
лении наследственной основы, определяющей формирование не только 
высокого уровня молочности, но и типа телосложения молочного на-
правления продуктивности. 

Отсюда очевидно, что эффективный процесс совершенствования любо-
го стада предопределяется не только хорошей теорией подбора при его обос-
новании, но вместе с этим, и в совокупности с передовой технологией вос-
производства стада и рационального использования маточного поголовья. 

Достигнутая высокая ценность караваевского молодняка в послед-
ние годы недостаточно востребована хозяйствами области и ежегодно 
из данного стада племенные бычки в значительном их количестве реали-
зуются на мясо. Все это не способствует повышению молочной произ-
водительности животных в хозяйствах области и в то же время не пре-
дохраняет их стада от ежегодного спада чистопородного поголовья 
костромской породы, как основного фундамента в последующем разви-
тии этой отрасли животноводства. Поэтому в этих непростых экономи-
ческих условиях исключительно важно в производственной деятельно-
сти сельскохозяйственных предприятий сосредоточить основные усилия 
на сохранение маточного поголовья, как главного источника экономиче-
ского благополучия хозяйств. Одновременно с этим, в работе с костром-
ской породой скота крайне важно приостановить бессистемность в ее 
совершенствовании и приступить к восстановлению селекционного по-
рядка. Начальный этап в этой работе должен быть связан с обоснова-
нием реальных приемов в селекции, технологии выращивания и экс-
плуатации животных по ускоренному развитию племенной базы нашей 
породы. В этом плане необходимо определить зону ее распространения 
по районам области и в то же время наметить перспективные хозяйства с 
последующим их развитием в направлении основной племенной базы 
породы. В этих стадах селекционный процесс по улучшению качества 
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животных должен быть соподчинен по созданию внутрипородной 
структуры через максимальное использование племенного молодняка 
племзавода «Караваево», т.е. следует повторить тот путь, который имел 
место в начальном этапе создания породы. 

В плане достижения стабильности качества животных в этих стадах 
следует определить научно-производственную группу специалистов-
селекционеров по координации селекционной работы, в том числе и че-
рез обоснование перспективного плана подбора не менее чем на 10 лет. 
В основу разработки такого плана селекции положить формирование 
новых заводских линий, а вместе с этим, и предусмотреть восстановле-
ние ранее созданных, с высоким генетическим потенциалом. При этом 
очевидна необходимость в организации племпредприятия, в основном 
комплектуемого производителями караваевской селекции. 

Известно так же, что эффективность работы в любой отрасли на-
родного хозяйства определяется высоким уровнем квалификации спе-
циалистов. С этой целью желательно при Костромской сельскохозяйст-
венной академии провести обучение зоотехников-селекционеров 
хозяйств основной племенной базы по вопросам селекционной теории и 
практики, а вместе с этим, исключительно важно организовать и посто-
янно действующий зооветеринарный консультативный центр. 
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УДК 636.2.082 
Ю.А. СТОЛПОВСКИЙ 
КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС СОХРАНЕНИЯ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ —  
СОХРАНЕНИЕ ПОРОДНОГО РАЗНООБРАЗИЯ 
Общей тенденцией в мире является исчезновение пород. Доминирование неболь-

шого числа зарубежных и забвение собственных пород животных и сортов растений ста-
новится правилом и приближает нас к зависимости от селекционных достижений других 
стран. Приоритетная задача сейчас — сохранение национального агробиоразнообразия, 
его породного и сортового состава, так как оно является национальным достоянием Рос-
сии, ее возобновляемыми биологическими ресурсами, инвестициями в настоящее и бу-
дущее нашей страны. Изучение генофонда подтверждает, что костромская порода КРС — 
одна из перспективных отечественных пород-улучшателей. 

Ключевые слова: исчезновение пород, агробиоразнообразие и причины его со-
хранения, костромская порода, национальное достояние, импортозамещение. 

 
YU.A. STOLPOVSKY 
PRESERVING BREED VARIETY AS THE KEY ISSUE 
OF PRESERVING FOOD SAFETY OF RUSSIA  
Breed extinction is nowadays a world tendency. The dominance of some foreign and 

neglect of domestic animal and plant breeds is becoming a rule and, thus, brings us closer 
to dependence upon selection achievements of other countries. The prior task for today is 
to preserve the national agro-biodiversity, its pedigree and varietal content, as those are 
really a national heritage of Russia, its renewable biologic resources, investments into the 
present and the future of our country. The study of the gene pool confirms that the Kos-
troma cattle breed is one of the perspective domestic breeds-improvers.  

Keywords: breed extinction, agro- biodiversity and the reasons for its preserving, the 
Kostroma breed; national heritage; import substitution. 

 
По данным Международной продовольственной и сельскохозяйст-

венной организации ООН ФАО, в мире ежемесячно исчезает одна поро-
да. Из 7 166 пород домашнего скота, зарегистрированных в базе данных 
ФАО, 190 вымерли за прошедшие 15 лет, а 1 491 порода находится на 
грани исчезновения. За последние 5 лет безвозвратно потеряно около 
60 пород. Отсутствуют данные о 36% пород. В Российской Федерации 
сложилась сложная ситуация с сохранением и разведением отечествен-
ных пород животных и сортов растений, которая отражает общую тен-
денцию во многих странах мира. Стало правилом доминирование не-
большого числа зарубежных и забвение собственных пород животных 
и сортов растений. Примерами этому являются разведение (современное 
состояние), в частности, молочных пород крупного рогатого скота оте-
чественной селекции (холмогорская, ярославская, красная горбатовская, 
тагильская, костромская и др.). Хорошо известно, что часть из этих по-
род находится на грани исчезновения. Такое положение в животновод-
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стве и растениеводстве приближает нас к зависимости от импорта се-
лекционных достижений и разрушению российских селекционных школ, 
что гораздо серьезнее зависимости от импорта продуктов питания.  

Мировой опыт и практика показывают, что сохранение националь-
ного агробиоразнообразия, его породного и сортового состава становит-
ся приоритетной задачей во многих странах мира, особенно обладающих 
большой территорией и различными агроэкологическими условиями. 
В настоящее время десять наиболее развитых стран в мире заявили, что 
они разработали национальные стратегии по управлению генетическими 
ресурсами сельскохозяйственных животных и активно занимаются 
их внедрением. Еще двадцать девять государств закончили разработку 
комплекса необходимых мероприятий. В России на государственном 
уровне запущен процесс импортозамещения, который не может не кос-
нуться животноводческой отрасли. 

Общие проблемы сохранения генетических ресурсов доместицирован-
ных видов тесно связаны с процессами глобализации, коммерциализации 
отдельных пород, сужением породного и генетического разнообразия, про-
довольственной безопасностью, количеством и качеством продуктов пита-
ния, экологическим и индустриальным сельским хозяйством.  

Сохранение местных (традиционных) пород для нашей страны важ-
но по нескольким причинам. Породное разнообразие и порода это: 

• основа аграрной цивилизации и главная единица сохранения агро-
биоразнообразия (основной единицей при классификации сельско-
хозяйственных животных и их сохранении является порода, за-
тем следуют породная группа, тип, линии, семейства, кроссы);  

• сохранение и развитие отечественных селекционных школ (под-
держка местных пород, а не бесконечный импорт «мировой гене-
тики» будет воспитывать собственных селекционеров и обеспе-
чит независимость в области селекционных достижений);  

• генофондные источники для породообразовательного процесса в на-
стоящем и будущем (сохраняя породное разнообразие, появляются 
большие возможности для селекционного маневра или ответа на не-
ведомые сегодня вызовы, например, в области ветеринарии, произ-
водства продуктов питания, а также сохраняется основа для созда-
ния новых пород сельскохозяйственных животных);  

• основа биорганического сельского хозяйства и традиционного жи-
вотноводства (в мире местные породы активно используются для 
производства органической продукции, особенно на территориях, 
где сохранилось так называемое традиционное животноводство, 
например в Саяно-Алтайском регионе РФ); 

• основа для производства индустриальных продуктов питания и т.п. 
(породное разнообразие необходимо при создании гибридов, про-
мышленного и т.п. скрещиваний);  
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• экологические, ландшафтные, социальные аспекты (сохранение 
местных генофондов животных тесно связано с сохранением аг-
роландшатов, экологии территорий в целом. В сельскохозяйст-
венных регионах, где уничтожаются адаптированные к локаль-
ным условиям породы, возникает социальное напряжение); 

• культура и традиционные знания (во многих странах мира сохра-
нение пород приравнено к сохранению архитектурных памятни-
ков. С разведением местных пород во многом связано сохранение 
традиционных знаний того или иного народа);  

• агротуризм (сельский туризм) (внутренний туризм, а именно сель-
ский туризм является одним из приоритетных направлений при 
развитии сельскохозяйственных территорий, там, где сохрани-
лись местные породы, существует больше возможностей по соз-
данию конкурентоспособного туристического продукта); 

• агрообразование (без агрообразования, в том числе и широких 
слоев населения, очень сложно добиться восприятия идеологии, 
связанной с сохранением местных генетических ресурсов, пород-
ного разнообразия, особенно на начальных этапах становления 
рыночной экономики).  

Некоторые данные о количественном и породном разнообразии. В 
20-30-е годы прошлого столетия российскими учеными Н.И. Вавиловым 
и А.С. Серебровским  были заложены основы сохранения генетических 
ресурсов сельскохозяйственных животных и растений. Однако до на-
стоящего времени не разработаны и не утверждены современные подхо-
ды для сохранения агробиоразнообразия, что сохранять и какие должны 
быть принципы сохранения.  

К сожалению, до сегодняшнего момента ни в госпрограмме развития 
науки до 2020 г., ни в госпрограмме развития сельского хозяйства до 2020 г. 
тема сохранения отечественного агробиоразнообразия не обозначена, как не 
разработаны конкретные эффективные меры, система поддержки и управ-
ления. Речь идет не только о сохранении нескольких выдающихся пород, 
мы говорим обо всем породном разнообразии России — создаваемом сего-
дня и доставшемся нам от предыдущих поколений. Сохраняя генофонды 
отечественных пород животных и сортов растений, с одной стороны, мы 
защищаем наш исторически сложившийся традиционный образ жизни, глу-
боко связанный с культурой, духовным наследием нашего многонациональ-
ного государства, с другой стороны, сохраняем базу для развития фермерст-
ва, индустриального и экологического сельского хозяйства, производства 
традиционных местных продуктов питания.  

В настоящее время на территории Российской Федерации разводит-
ся: более 400 пород, относящихся к 46 доместицированным видам жи-
вотных — млекопитающих (21 вид), птиц (9), рыб (14) и насекомых (2); 
126 типов, 162 кросса, 177 линий. Итого: 877 селекционных достижений. 
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Наибольшее число пород в виде зарегистрировано у собак (56 пород), 
кур (53), лошадей (44), овец (44), крупного рогатого скота (35), гусей 
(25), свиней (22), норок (15), карпов (13). 

Вышеуказанное разнообразие является национальным достоянием 
России, ее возобновляемыми биологическими ресурсами, инвестициями 
в настоящее и будущее нашей страны, которые затрагивают фундамен-
тальные вопросы аграрной политики, а именно — устойчивое развитие 
сельского хозяйства и здоровье нации. Роль государства в этих процессах 
переоценить трудно. При условии сохранения местных пород, как полно-
ценных селекционных единиц, российская селекционная школа будет 
способна решить целый ряд насущных проблем, связанных с продоволь-
ственной безопасностью. Имея на своей территории  огромные водные, 
пастбищные и генетические ресурсы, Российская Федерация может 
не только обеспечить собственное население качественными продуктами, 
но и претендовать на лидирующие позиции в области производства про-
довольствия, особенно органического происхождения, в мире.  

Не случайно одна из актуальных задач, стоящих перед нашей стра-
ной, — обеспечение населения продуктами питания собственного про-
изводства, вплоть до полного импортозамещения. Решение этой задачи 
невозможно без построения системы выведения и воспроизводства оте-
чественных пород животных и сортов растений, хорошо приспособлен-
ных к локальным агроклиматическим условиям страны — это основа 
продовольственной безопасности. Решение данной проблемы связано 
с возрождением отечественной селекции племенного дела и семеновод-
ства на основе глубокой интеграции практических знаний селекционе-
ров и современных фундаментальных достижений генетики, включая 
маркер-опосредованную селекцию, геномику и эпигенетику. 

В данной работе были затронуты основные аспекты, связанные 
с сохранением породного разнообразия сельскохозяйственных живот-
ных. Символично, что доклад был сделан на конференции, посвященной 
юбилею костромской породы крупного рогатого скота в знаменитом ис-
торическом, животноводческом по духу месте — «Караваево». Костром-
ская порода в 2014 году отметила свое 70-летие. По современным мер-
кам, это не малый возраст, однако, учитывая мировой опыт, 
где известны породы со значительно древней историей, наше россий-
ское селекционное достижение еще должно пройти испытание време-
нем, найти и сохранить свою нишу, защитников, потребителей, энтузиа-
стов, селекционеров, предпринимателей, которые смогли бы 
использовать и развить конкурентные преимущества «костромички». 
Прежде всего, речь идет о производстве сыропригодного молока с по-
вышенным содержанием жира, белка и продуктивном долголетии. У ко-
стромской породы, безусловно, есть потенциал, это подтверждается ис-
следованиями ее генофонда современными молекулярно-генетическими 
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методами в лаборатории сравнительной генетики животных Института 
общей генетики им. Н.И. Вавилова, а значит, у породы есть будущее 
в российском агробизнесе. Однако это будущее возможно при двух ос-
новных условиях: устойчивом развитии и поддержке местных рынков 
«необезличенных» продуктов питания на региональном и федеральном 
уровнях и наличии соответствующей мировым стандартам селекционно-
племенной работы с аутохтонными породами.  

С целью эффективного выполнения вышеуказанных условий для со-
хранения и рационального использования отечественных пород сельскохо-
зяйственных животных в Российской Федерации считаем необходимым 
создание федерального бюджетного учреждения по координации и сохра-
нению генофонда отечественных пород с участием РАН и других заинтере-
сованных организаций при МСХ РФ — как непосредственного оператора 
работы с НИИ, госорганами и хозяйствами. В рамках общественно-
государственного взаимодействия крайне необходимо создание Консульта-
тивного совета или Консорциума межведомственной рабочей группы по со-
хранению генофонда пород животных и сортов растений, чьим органом 
стало бы ФБУ, а также создание Федерального банка по криоконсервации 
биопродукции генофондных пород животных постоянного хранения. 
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farms. The analysis of genes providing dairy and meat productivity (kappa casein genes, prolactin, 
growth hormone, diacylglycerol O-acyltransferase, retinoic acid receptor С, stearol-CoA desatu-
rase, leptin) has been made. There has been demonstrated a high content of  the Kostroma breed 
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products, as well as their high resistance to diseases. The Kostroma breed can be effectively used 
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hausted. It is still one of the best home breeds and it needs special care for preserving its unique-
ness and further improvement. 
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В настоящее время для нашей страны особенно остро встал вопрос 

об импортозамещении. В первую очередь это относится к обеспечению 
продовольственной безопасности населения, в том числе обеспечения 
населения страны животноводческими продуктами питания — мясными 
и молочными. При этом нельзя исключать того, что необходимо будет 
ориентироваться не на закупку импортного скота, как это делалось 
до сих пор, а на рациональное использование собственных ресурсов. Это 
вполне реально. В нашей стране имеются перспективные отечественные 
породы крупного рогатого скота (КРС), по большинству хозяйственно 
значимых характеристик не уступающие зарубежным породам, а по не-
прихотливости, приспособленности к местным условиям содержания, 
устойчивости к заболеваниям значительно превосходящие их.  

Цель данной публикации — показать на основе многолетних моле-
кулярно-генетических исследований перспективность использования ко-
стромского скота в отечественном животноводстве как молочного, так и 
мясного направлений хозяйственного использования. Костромская по-
рода — порода молочно-мясного направления продуктивности. 
По уровню молочной продуктивности занимает 4-е место среди молоч-
ных и молочно-мясных пород, разводимых в Российской Федерации, 
а по суммарной продукции молочного жира и белка за период хозяйст-
венного использования — 1-е место [1].  

Порода отличается также хорошими показателями мясной про-
дуктивности: 

– живая масса бычков в 15-18 месяцев — 450-500 кг, среднесуточ-
ные приросты на откорме — 1 000-1 200 г, расход кормов на 1 кг 
прироста живой массы — 6,1-6,8 к. ед.;  

– хорошо адаптируется к свободно-выгульному содержанию при 
ресурсосберегающей технологии мясного скотоводства, что дела-
ет ее конкурентоспособной породой наряду с мясными в условиях 
основных зон разведения; 



 64

– сохраняет высокую интенсивность роста до 18-месячного возраста; 
– даёт высококачественное мясо с хорошим сортовым составом 
туши [2]. 

Несомненно, костромская порода крупного рогатого скота — одна 
из лучших пород молочно-мясного направления продуктивности, разво-
димых на территории РФ. Однако к началу наших исследований практи-
чески отсутствовала характеристика генофонда костромской породы КРС 
по полиморфизму генов, ассоциированных с хозяйственно полезными 
признаками. Достижения современной молекулярной генетики сделали 
возможным идентифицировать гены, связанные с качественными и коли-
чественными признаками КРС, отбирать предпочтительные с точки зре-
ния хозяйственного использования аллельные варианты таких генов и 
создавать на их основе информативные ДНК-маркеры. Полученные дан-
ные могут быть положены в основу создания тест-систем, пригодных для 
использования в генетико-селекционной работе с породой. 

В настоящее время охарактеризовано значительное количество генов, 
ассоциированных с хозяйственно значимыми признаками продуктивности 
КРС. Список генов, которые были использованы нами для характеристики 
генофонда костромской породы КРС, приведен в таблице 1.  

Таблица 1 — Спектр исследованных ДНК-маркеров, ассоциированных  
с хозяйственно значимыми признаками продуктивности крупного рогатого скота 

Наименование маркера Аллели* Влияние на признак 

CSN1S1  Альфа-s1-казеин 18 аллелей, 
C, N, А,G 

Экспрессия белков молока,  
содержание жира и белка в молоке,  

молочная продуктивность 

bPRL Пролактин А, В Инициация и поддержание лактации,  
синтез молочных белков, жиров, лактозы 

bGH Гормон роста V, L 

Регуляция соматического роста  
животных, регуляция лактации,  

уровень молочной продуктивности,  
содержание жира и белка в молоке 

DGAT1 Диацилглицерол  
О-ацилтрансфераза A, K Содержание жира в молоке,  

мраморность мяса 

RORC 
С рецептор  
ретиноевой  
кислоты 

A, K Регуляция отложения жира  
в мышечных тканях, мраморность мяса 

SCD Стерол-CoA  
десатураза C, T Обмен жирных кислот, мягкость мяса 

LEP Лептин C, T Мраморность мяса, отложение жира  
в туше, содержание жира в молоке 

BoLA-
DRB3 

Ген иммунного  
ответа ГКГ 54 аллеля 

Устойчивость к вирусным (лейкозу и др.) 
и бактериальным (маститу и др.)  

заболеваниям 

Примечание. * Жирным шрифтом выделены аллели, имеющие хозяйственную значимость. 
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К генам, участвующим в формировании молочной продуктивности, 
в первую очередь относятся гены белков молока и гормонов, осуществляю-
щих регуляцию процесса лактации. Ген каппа-казеина (CSN3) кодирует бе-
лок, составляюший около 13% от всех белков молока. Каппа-казеин участ-
вует в стабилизации мицелл при свертывании молока. На сегодняшний день 
описано тринадцать генетических вариантов CSN3. Наиболее часто у КРС 
встречаются А- и В-аллельные варианты CSN3, различающиеся двумя ами-
нокислотными заменами в 136 (Thr → Ile) и 148 (Asp → Ala) положениях 
полипептидной цепи, вызванными соответствующими точковыми мутация-
ми в позициях 5309 (С → Т) и 5345 (A → C) [3]. Генетические варианты A и 
B гена CSN3 присутствуют во всех породах КРС, но с различной частотой 
встречаемости. Тестирование А- и В-аллелей представляет интерес с точки 
зрения практики, так как молоко коров, несущих в генотипе В-аллель каппа-
казеина, имеет по сравнению с А-аллельным вариантом лучшую темпера-
турную устойчивость, более короткое время коагуляции, лучшую сверты-
ваемость и содержит мицеллы меньшего диаметра, что гораздо предпочти-
тельнее для производства сыров, в особенности твердых сортов [4]. Частота 
В-аллеля в стадах костромского скота из разных хозяйств варьирует от 27,5 
до 62,4%. Количество животных, содержащих в своем генотипе B-аллель 
гена CSN3, в целом по породе составляет 51,6%, т.е. костромская порода ха-
рактеризуется высоким содержанием B-аллеля каппа-казеина. Это позволяет 
использовать молоко костромских коров не только как питьевое, но и для 
изготовления высококачественных сыров. 

Пролактин (PRL, лактогенный гормон, маммотропин, лютеотроп-
ный гормон) является одним из самых универсальных гормонов гипофи-
за с точки зрения его биологической функциональности. В настоящее 
время установлено более 100 разнообразных физиологических функций 
этого гормона. Пролактин необходим для инициации и поддержания 
лактации, будучи также в первую очередь ответственным за синтез мо-
лочных белков, жиров, лактозы и других основных компонентов молока 
[5, 6]. На основании анализа последовательности к ДНК гена bPRL [7] 
было установлено семь возможных нуклеотидных замен. Одной из них 
является «молчащая» A → G замена в экзоне III гена, возникающая в ко-
доне для 103 аминокислоты и приводящая к появлению полиморфного 
RsaI-сайта [8]. Этими же авторами впервые было показано влияние дан-
ной замены у КРС на такие показатели молочной продуктивности, как 
величина удоя, процентное содержание белка и жира в молоке. Позднее 
было подтверждено влияние RsaI-полиморфизма bPRL и на другие пока-
затели молочной продуктивности КРС [9-11]. 

Показано преимущество генотипа АА по сравнению с генотипом АВ 
по процентному содержанию белка в молоке. Частота генотипа АА у ко-
стромской породы составила 58,1%, что позволяет относить ее к поро-
дам с высокой белковостью молока.  
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Гормон роста (GH, соматотропин), как и пролактин, продуцируется 
передней долей гипофиза и является одним из важнейших регуляторов со-
матического роста животных. Наряду с этой функцией он обладает лакто-
генным, инсулиноподобным, диабетогенным, жиромобилизующим и ней-
ротропным действием. Основной и самый важный эффект гормона 
роста — это влияние на белковый обмен, а также на обмен углеводов и 
жиров. и обладает своего рода антиинсулиновым действием. Применение 
гормона ведёт к увеличению мышечной и снижению жировой массы тела. 
Мутация в пятом экзоне гена (замена С/G, тестируется AluI-рестриктазой) 
приводит к аминокислотной замене в позиции 127 (Val/Leu) и влияет на 
темп набора веса и отложение жира в мышечной ткани (мраморность). 
Большой вес туши и пониженная мраморность мяса имеют связь с геноти-
пом СС (Leu/Leu). По данным ряда авторов, LL генотип ассоциирован так-
же с высокими удоями коров, более высоким содержанием жира и белка в 
молоке по сравнению с VV и VL генотипами [12]. Таким образом, AluI-
полиморфизм гена GH может служить маркерной системой как для молоч-
ной, так и для мясной продуктивности КРС. И в том и в другом случае 
предпочтительным является LL генотип. У костромской породы КРС пре-
обладающими по AluI-маркеру гена bGH являются генотип L/L 
(0,84 ± 0,05) и аллель L (0,92 ± 0,03). Высокое содержание генотипа L/L ге-
на bGH свидетельствует о высоком генетическом потенциале породы как в 
отношении молочной (высокие удои коров, более высокое содержание жи-
ра и белка в молоке по сравнению с животными, имеющими другие гено-
типы), так и мясной (большой вес туши) продуктивности. 

Ген DGAT1 (Diacylglycerol O-Acyltransferase 1) кодирует фермент 
диацилглицерол О-ацилтрансферазу, который играет главную роль 
в синтезе триглицеридов. Триглицериды являются главными компонен-
тами жира, образующимися путём связывания диацилглицерола с длин-
ной цепью жирной кислоты ацилкоэнзима A. Описана динуклеотидная 
замена ApA→GpC в экзоне VIII (позиция 6829 п.н.) гена DGAT1, приво-
дящей к замене в белковом продукте лизина (аллель K) на аланин (ал-
лель A) [13]. Мутация K232A в гене DGAT1 впервые была обнаружена 
Spelman с соавт. [14], ими же было установлено, что аллельный вари-
ант K ассоциирован с повышенным содержанием жира в молоке коров 
джерсейской, айрширской и голштино-фризской пород, в то время как 
аллельный вариант A ассоциирован с высокими удоями. У костромской 
породы КРС частота генотипа АА довольно высокая и составляет в це-
лом по породе 43,5%. Однако его частота значительно варьирует в ста-
дах костромского скота из разных хозяйств, и в некоторых хозяйствах 
становится преобладающим. Так, в выборке коров из ОАО «Караваево» 
частота АА генотипа гена достигает 91,1%. Диацилглицерол-О-
ацилтрансфераза-1 участвует в процессе преобразования углеводов 
в жиры и сохранения их в жировых депо. А-аллель гена DGAT1 ассо-
циирован с более низким содержанием стеариновой кислоты и предпоч-
тительнее для получения высококачественного мяса.  
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С мягкостью мяса ассоциирован генотип АА. Высокая частота этого 
генотипа у костромского скота указывает на высокий генетический по-
тенциал породы как породы мясного направления продуктивности.  

Подытоживая все вышесказанное, можно констатировать, что гено-
фонд костромской породы КРС характеризуется высоким генетическим по-
тенциалом в отношении молочной продуктивности, что определяется высо-
кой частотой желательных аллельных вариантов и генотипов, а именно: 

– высокой частотой B-аллеля гена CSN3, определяющего сыродельче-
ские качества молока, которая у коров из ОАО «Караваево» состави-
ла 62,4%, у быков-производителей из ОАО «Костромское» — 53,9%; 

– высокой частотой L-аллеля гена bGH, ассоциированного с высокими 
удоями (у коров — 94,0%, у быков-производителей — 94,7%); 

– высокой частотой А-аллеля гена bPRL, ассоциированного с высо-
ким содержанием белка в молоке (у коров — 72,0%, у быков-
производителей — 71,1%); 

– значительной частотой генотипа АК по гену DGAT1, ассоцииро-
ванного с высокой жирностью молока, и генотипа АА, ассоцииро-
ванного с высоким уровнем молочной продуктивности (35,4 и 
43,4% соответственно у коров из ОАО «Караваево»).  

Костромская порода — порода двойного направления продуктивности 
и нами были проведены исследования ее генофонда по генам мясной про-
дуктивности. При оценке потенциала животных по мясной продуктивности 
учитывается не только выход мяса и рентабельность его получения, но и ка-
чество мяса. На вкусовые качества мяса оказывают влияние такие факторы, 
как степень мраморности, структура жирных кислот (мягкость мяса), тек-
стура и жесткость мышечных волокон и др. Мраморность — это видимый 
межмышечный жир, который придает говядине нежность и специфические 
вкусовые качества. Процент мраморизации варьирует в диапазоне от 3 до 
12%. Повышенный уровень мраморности связывается не только с высоким 
потребительским спросом, но и с увеличением рентабельности животновод-
ства. На мясную продуктивность и качество мяса влияют многие гены, не-
которые из которых могут оказывать значительный эффект. 

Среди них гены гормона роста (GH), диацилглицерол-О-ацил-
трансферазы-1 (DGAT-1), лептина (LEP), стерол-CoA десатуразы (SCD), 
С-рецептора ретиноевой кислоты (RORC).  

Гены GH и DGAT-1 рассматривались выше, поскольку они оказы-
вают влияние как на молочную, так и на мясную продуктивность.  

Ген лептина (LEP) кодирует пептидный гормон (лептин), который 
участвует в контроле питания, расхода энергии, массы тела млекопи-
тающих, воспроизводства и определенных функций иммунной системы 
[15]. Ген LEP рассматривается как ген-кандидат, ассоциированный 
с мясной продуктивностью и качеством мяса КРС за его роль в физиоло-
гических процессах, связанных в основном с регулированием и отложе-
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нием жировой ткани в организме [16]. Во II экзоне гена LEP была иден-
тифицирована транверсия T→A, приводящая к замене в белковом про-
дукте аминокислоты тирозин на фенилаланин (Y7F) [17]. Позднее было 
показано, что аллель T связан с меньшим содержанием жира в организме 
и, как следствие, с получением более постного мяса по сравнению с ал-
лелем A [18]. Более предпочтительным считается аллель А, обеспечи-
вающий получение мяса с более высокими вкусовыми качествами мяса. 
У костромского скота А-аллель гена LEP и АА-генотип являются преоб-
ладающими (95,3 и 91,0% соответственно).  

Ген SCD кодирует фермент стерол-CoA десатуразу, основной продукт 
которого олеиновая кислота, формирующаяся путем десатурации стеарино-
вой кислоты. Ген SCD несет мутацию, которая приводит к замене амино-
кислоты валин (Val) на аланин (Ala) и которая ассоциирована со снижением 
температуры плавления жира. Аланиновый тип, в отличие от валинового, 
обладает более низкой температурой плавления. Поэтому лучшими вкусо-
выми качествами обладает мясо крупного рогатого скота с гомозиготным 
аланиновым типом. Показана ассоциация с высоким содержанием олеино-
вой кислоты в мясе и молоке аллеля C (замена C на T в 5-м экзоне гена) [19]. 
Частота генотипа C/C гена SCD, ассоциированного с высоким содержанием 
мононенасыщенных жирных кислот, у костромского скота находилась 
на достаточно высоком уровне и составила 49,7%. 

Ген С-рецептора ретиноевой кислоты (RORC) кодирует рецептор 
ретиноевой кислоты C.  

RORC относится к семейству рецепторов гормонов щитовидной желе-
зы тироидных и стероидных гормонов и связывает как ретиноевую кислоту, 
так и тироидные гормоны. Выявлена мутация, обусловленная наличием 
двух замен (A на G) в первом экзоне и в восьмом интроне гена [20, 21], ко-
торая ассоциирована с мраморностью и накоплением внутримышечного 
жира у КРС. Частоты АА генотипа гена RORC у коров костромской породы 
из племенного завода ОАО «Караваево» и у быков из ОАО «Костромское» 
по племенной работе составили соответственно 91,1 и 61,9%. Этот генотип 
ассоциирован с повышенной мраморностью мяса.  

Следует упомянуть еще об одном достоинстве костромского скота. Для 
него характерна высокая частота аллелей гена BoLA-DRB3 — главного ком-
плекса гистосовместимости, определяющих устойчивость к лейкозу. В це-
лом по породе она составила 35,9%, в то время как частота аллелей, ассо-
циированных с восприимчивостью к лейкозу, не превысила 4,0%. 

В заключение следует подчеркнуть, что костромская порода имеет 
уникальный генофонд, имеющий высокий генетический потенциал по 
обеспечению высоких показателей молочной и мясной продуктивности, 
а также высокую устойчивость к заболеваниям. Костромская порода 
может быть эффективно использована для разведения в хозяйствах как 
молочного, так и мясного направлений. Её уникальность заключается 
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в редком сочетании ценных генетических комплексов, одновременно 
обеспечивающих высокое качество молока и мяса, а также высокий уро-
вень устойчивости к вирусным и бактериальным заболеваниям. Генети-
ческий потенциал костромской породы не исчерпан. Она является одной 
из лучших отечественных пород и нуждается в бережном отношении к 
сохранению ее уникальности и дальнейшему усовершенствованию.  
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РАЗВЕДЕНИЕ И СЕЛЕКЦИЯ МОЛОЧНОГО СКОТА 
 
 

УДК 636.2.082.12 
Н.С. БАРАНОВА, А.В. БАРАНОВ 
ПОВЫШЕНИЕ ПЛОДОВИТОСТИ 
КАК МЕТОД СОХРАНЕНИЯ ГЕНОФОНДА СКОТА 
КОСТРОМСКОЙ ПОРОДЫ 
В статье рассматриваются вопросы повышения плодовитости крупного рогато-

го скота как метода сохранения генофонда. Показана частота многоплодных отелов 
в ведущих племенных стадах и влияние на нее различных факторов. Отмечена на-
следственная обусловленность многоплодия. Приведены данные по продуктивности 
многоплодных коров, влияние отелов двойней на воспроизводительные качества. 
Показаны генетические особенности многоплодных коров по ЕАВ-системе групп 
крови. Отражены вопросы по использованию двойневого потомства в молочном 
скотоводстве. 

Ключевые слова: костромская порода, генофонд, многоплодие, двойни, воспро-
изводство, продуктивность, селекция. 

 
N.S. BARANOVA, A.V. BARANOV 
INCREASING FERTILITY AS A METHOD TO MAINTAIN 
THE KOSTROMA BREED GENE POOL 
The article studies the issues of increasing cattle fertility as a means of maintaining 

the gene pool. The statistics on the frequency of multiparous calvings in leading breeding 
herds are shown, as well as the factors they result from. Multiparity is found to be deter-
mined by heredity factors. The data on the productivity of multiparous cows are provided 
and also the effect of twin calvings on their reproduction. The genetic characteristics of 
multiparous cows based on the EAB-system of blood groups are demonstrated, as well as 
the issues of the use of twin-offspring in dairy farming. 

Keywords: Kostroma breed, gene pool, multiparity, twins, reproduction, produc-
tivity, selection. 

 
В Костромской области в настоящее время произошло сокращение 

поголовья крупного рогатого скота костромской породы. В таких слож-
ных экономических условиях большую роль приобретает интенсифика-
ция воспроизводства стада, являющаяся составной частью программы 
разведения сельскохозяйственных животных. Одним из путей интенси-
фикации воспроизводства стада и увеличения выхода телят является по-
вышение многоплодия крупного рогатого скота. 

Объектом исследования были животные костромской породы круп-
ного рогатого скота. 

Костромская порода обладает высоким генетическим потенциалом 
молочной продуктивности, о чем свидетельствуют данные по продук-
тивности коров в лучших хозяйствах. В ведущем стаде костромской по-
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роды крупного рогатого скота ОАО «Племзавод «Караваево» удой 
на корову в 2006 году составил 7 317 кг молока с содержанием жира 
3,91%, белка — 3,49%. Только за последние годы в стаде было выраще-
но более 70 коров с удоем за лактацию более 9 000 кг молока [1]. 

Материалом для наших исследований послужили данные первично-
го зоотехнического и племенного учета ОАО «Племзавод «Караваево» и 
ОАО «Минское» Костромской области. В обработку включены материа-
лы по коровам, которые имели многоплодные отелы. 

Многоплодие в стадах крупного рогатого скота оценивается час-
тотой, т.е. долей многоплодных отелов в исследуемой популяции. 
Частоту рождения близнецов в зависимости от возраста матери и се-
зона года определяли от общего числа отелов в данной группе. На-
следование многоплодия изучали путем оценки заводских линий, 
родственных групп и заводских семейств по многоплодию коров, по-
вторяемости рождения двоен отдельными животными. Основные по-
казатели молочной продуктивности многоплодных коров изучали 
в сравнении с продуктивностью их сверстниц. Анализировали удой 
за 305 дней лактации или за укороченную лактацию, но не менее чем 
за 240 дней, содержание жира в молоке и количество молочного жи-
ра. Влияние многоплодных отелов на последующую молочную про-
дуктивность коров выявляли путем сравнения продуктивности одних 
и тех же коров до отела, после отела двойнями и следующей после 
двойневого отела лактации с продуктивностью сверстниц. 

Влияние многоплодных отелов на воспроизводительные функции 
коров изучали на многоплодных коровах после отела двойнями и после 
отела одним теленком путем сравнения продолжительности сухостойно-
го периода, продолжительности стельности, периода между отелами, 
числа дойных дней, продолжительности сервис-периода. Антигены 
групп крови определяли в лаборатории селекционного центра Костром-
ской ГСХА, с помощью гемолитических тестов по общепринятой мето-
дике [2], используя иммуноспецифические сыворотки, проверенные 
в международных сравнительных испытаниях. 

Полученный цифровой материал обрабатывали с помощью компь-
ютера, используя методы популяционного анализа и биометрии. 

Крупный рогатый скот относится к типично одноплодным живот-
ным. Однако ежегодно от коров получают близнецов, т.е. двух и более 
телят. За счет многоплодных отелов можно увеличить выход телят по 
стаду, что имеет немаловажное значение для сохранения генофонда ма-
лочисленных пород животных. 

Монозиготные (однояйцевые) двойни являются ценным материа-
лом для проведения различных опытов. Идентичные близнецы развива-
ются из одной зиготы, разделившейся пополам на ранней стадии эм-
бриогенеза. Они как две капли воды похожи друг на друга, всегда 
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бывают одного пола ♀♀, либо ♂♂ и имеют тождественные генотипы, 
т.е. представляют собой как бы две половины того, что должно было бы 
стать одним индивидуумом. 

Многоплодие крупного рогатого скота можно повысить двумя путями: 
с помощью биотехнологии и методами селекции. Повышение естественного 
многоплодия коров основано на применении различных методов отбора и 
подбора, учитывая закономерности наследственности и изменчивости. 

Согласно нашим данным, на основе анализа более 70 тысяч отелов ко-
ров костромской породы, многоплодные отелы составляют 2,4 ± 0,1%, ко-
торые в основном представлены рождением двоен. Частота рождения троен 
составляет 0,013%. Для оценки стад по многоплодию используют разный 
подход, что отражается на достоверности полученных данных. Например, 
в стаде ОАО «Племзавод «Караваево» частота многоплодных отелов соста-
вила 2,7%, частота рождения близнецов — 4,8%, а частота многоплодия по 
числу коров, отелившихся двойней, — 7,7%; в стаде ОАО «Минское» пока-
затели составили, соответственно, 1,9; 6,3; 3,6% [3]. 

Частота многоплодия не одинакова в разных хозяйствах и подвер-
жена колебаниям по годам, что связано с генетическими особенностями 
стад, а также с различиями в уровне кормления и условиях содержания. 

На частоту многоплодных отелов оказывает влияние много факто-
ров, одним из которых является возраст матери. От полновозрастных 
коров близнецов рождается больше. Это связано с тем, что у таких жи-
вотных, как правило, больше овулирует яйцеклеток и вероятность опло-
дотворения двух и более яйцеклеток выше, чем у молодых коров. Рост 
организма у таких коров, как правило, закончился, поэтому питательные 
вещества идут на развитие зародышей. В то же время многоплодие ко-
ров и молочная продуктивность — положительно коррелирующие при-
знаки, а удои половозрастных коров в ведущих стадах костромской по-
роды, как правило, на 21-23% выше удоя первотелок. 

Отмечена некоторая зависимость частоты двойневых отелов коров 
от сезона года. Больше получено близнецов в ОАО «Племзавод «Кара-
ваево» и ОАО «Минское» с марта по май — 3,1% (Р < 0,01) и 2,4% 
(Р < 0,05). Отелам в этот период предшествовало плодотворное осеме-
нение коров в летние месяцы. Летом коровы лучше обеспечены полно-
ценными кормами, богатыми витаминами, микро- и макроэлементами, 
поэтому выше оплодотворяемость и чаще наблюдается множественная 
овуляция, меньше случаев рассасывания плодов на разных стадиях бе-
ременности, абортов и мертворождений.  

Многоплодие крупного рогатого скота является наследственно обу-
словленным признаком. Об этом свидетельствует повторность много-
плодных отелов у отдельных коров, различия по частоте рождения двоен 
в потомстве быков-производителей, в заводских линиях и родственных 
группах, в заводских семействах. 
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Оценка линий костромской породы скота по многоплодию показа-
ла, что наибольший процент многоплодных дочерей был выявлен в ОАО 
«Племзавод «Караваево» в линии Салата КТКС-83. Так, из 915 изучен-
ных дочерей быков данной линии 113 голов, или 12,3%, были много-
плодными, что достоверно превышало (P < 0,01) средний показатель по 
выборке (9,1%) в 1,4 раза. 

В стаде ОАО «Минское» от быков-производителей родственной 
группы Мастера 106902 получено 507 дочерей, из которых многоплод-
ными были 4,7%. При этом у дочерей быка Борца 160 из 114 голов не 
было дочерей с многоплодными отелами. У Бэна 171249 из 143 дочерей 
7 отелились двойней, или 4,9%. Из 154 дочерей быка Уест Лоуна 162493 
15 дочерей имели многоплодные отелы, что составило 9,7%.  

Большинство использовавшихся быков в этих хозяйствах связано 
происхождением не только с высокопродуктивными, но и многоплод-
ными маточными семействами.  

В стаде ОАО «Минское» при средней частоте многоплодных коров 
6,1% колебания по многоплодию в отдельных семействах составили от 0 до 
25%. Высокое многоплодие коров отмечено в семействах Ночки 502 — 
25,0%, Черемухи 13 — 22,2%, Нелюдимки 44 — 21,7%, Албанки 1069 — 
20,0% и других. Из 92 семейств в 32-х доля многоплодных коров превысила 
средний показатель многоплодия по стаду (6,1%). В то же время в 31-м се-
мействе у коров не было многоплодных отелов. Поэтому для увеличения 
многоплодия коров в стаде необходимо проводить работу с семействами, 
отличающимися высоким процентом многоплодных коров.  

Изучая племенные и продуктивные качества предков, принадлеж-
ность к линии или семейству, можно в определенной степени прогнози-
ровать развитие признака у потомка. Многие коровы, приносящие двой-
ни, происходят от многоплодных предков. 

Многоплодные коровы характеризуются высокой молочной про-
дуктивностью. В ОАО «Племзавод «Караваево» средний удой на корову 
после двойневых отелов за 60-летний анализируемый период составил 
5 414 ± 45 кг молока с 3,83 ± 0,00% жира. По сравнению со сверстница-
ми преимущество по удою составило 291 кг (Р < 0,001) молока, по мо-
лочному жиру — 8,6 кг (Р < 0,001). В стаде ОАО «Минское» удой коров 
после двойневых отелов составил в среднем 4 251 кг молока, количество 
молочного жира 162,4 кг, что выше продуктивности сверстниц, соответ-
ственно, на 397 кг и 16,7 кг. 

В совершенствовании племенных и продуктивных качеств молоч-
ного скота большое значение всегда придавалось использованию коров 
с рекордной молочной продуктивностью. Рекорды продуктивности сель-
скохозяйственных животных можно рассматривать как один из показа-
телей генетического потенциала животных. У многих рекордисток от-
мечены многоплодные отелы или они были рождены в числе двоен.  
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Среди коров-рекордисток имеются и многоплодные животные. 
В ОАО «Племзавод «Караваево» более 35% многоплодных коров ре-
кордную продуктивность показывают в год отела двойней, в ОАО 
«Минское» — до 30% (табл.). 

Таблица — Многоплодные коровы-рекордистки  

Рекордная продуктивность за 305 дней Кличка  
и индивидуаль-
ный номер лактация удой, кг жир, % молочный 

жир, кг 
живая 

масса, кг 
ОАО «Племзавод «Караваево» 

Схема 301 5* 10 534 4,67 492 665 
Нитка 580 4 12 908 3,67 474 750 
Схватка 1994 3* 12 080 4,11 497 666 
Сеча 6 10 217 3,62 370 650 
Ласковая 2533 3 10 875 3,96 431 680 
Ледышка 535 5 12 010 4,14 497 611 
Ежевика 9855 6* 10 003 3,94 394 650 
Морошка 831 4 10 015 4,37 438 649 
Луговая 2956 3* 9 366 3,38 317 690 
Ядрица 3248 4 9 272 4,21 390 670 

ОАО «Минское» 
Фигурка 5313 6 6 558 4,10 269 573 
Иголочка 5027 6 6 171 4,42 273 620 
Ткань 0802 7 6 055 3,67 222 530 
Сумбурная 8023 4* 8 018 3,96 318 550 
Чара 9084 5* 8 167 4,60 376 606 
Губка 7699 5* 6 383 4,11 262 550 
Кора 7696 5 7 095 3,73 265 560 
Теплая 0574 3 6 703 3,75 251 550 
Печера 8360 7 8 016 4,19 336 570 

Примечание. * — наивысшая продуктивность коровы в год отела двойней. 
 
На рисунке 1 представлена корова Чара 9084, от которой после много-

плодного отела была получена наивысшая молочная продуктивность. 
Дочь Чары корова Чародейка также отелилась двойней, что под-

тверждает наследственную основу явления многоплодия. 
Пожизненный удой отдельных многоплодных коров превысил 

100 тысяч килограммов молока. Так, в ОАО «Племзавод «Караваево» 
от коровы из двоен Бушуйки 2540 за период ее использования было по-
лучено 101 603 кг молока, от коровы Вехи 427 — 100 036 кг и еще 
от 14 коров — от 50 до 90 тыс. кг молока. 
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Рисунок 1 — Корова-рекордистка стада ОАО «Минское» Чара 9084 

в деннике после многоплодного отела двумя бычками 

В костромской породе крупного рогатого скота, как и в других ком-
бинированных породах, имеются животные разных производственных 
типов. К тому или иному типу относят коров на основании глазомерной 
оценки, оценки по индексам телосложения и по коэффициенту молочно-
сти. По нашим данным, в стаде ОАО «Минское» 44% всех многоплод-
ных коров отнесены к молочному типу, 47% — к молочно-мясному и 
только 9% — к мясо-молочному. Многоплодные коровы молочного типа 
превосходят коров молочно-мясного типа по удою на 692 кг молока 
(Р < 0,01), молочному жиру на 26,3 кг (Р < 0,01) и коэффициенту молоч-
ности на 118,2 кг (Р < 0,01), а коров мясо-молочного типа на 1 070 кг 
молока (Р < 0,05), 44,3 кг молочного жира (Р < 0,001), 208,6 кг молока 
на 100 кг живой массы (Р < 0,01). 

Следовательно, селекция на повышение молочной продуктивности 
оказывает влияние и на частоту рождения двоен.  

Сравнительный анализ показателей воспроизводительных качеств ко-
ров в ведущих стадах показал, что коровы, стельные двойней, имеют более 
короткий период плодоношения на 3,8-6,7 дня, а после отела у них более 
удлиненная лактация на 9,2-36,8 дней, чем после отела одним теленком. 

На практике коров, не оплодотворившихся в течение 90 дней после 
отела, считают временно яловыми. Проведенные исследования показали, 
что после отела двойнями сервис-период увеличивается на 21,9-28,6 дней. 
При отеле близнецами значительно увеличивается нагрузка на организм ко-
ровы, но в данном случае на воспроизводительные признаки влияет рожде-
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ние двоен в сочетании с высоким удоем после отела. Кроме того, в высоко-
продуктивных стадах коров с высоким суточным удоем случают после трех 
месяцев с отела, чтобы удлинить лактацию. Поэтому и сервис-период у ко-
ров искусственно удлиняется. Считаем, что относить многоплодную корову, 
отелившуюся двойней и имеющую сервис-период более 90 дней, к числу 
условно яловых безосновательно. От таких животных без дополнительных 
затрат на содержание мы получаем двух телят за один отел. 

Согласно результатам наших исследований, процент мертворожде-
ний и абортов двойнями у коров в стаде ОАО «Племзавод «Караваево» 
несколько ниже соответствующих показателей у коров, приносящих 
одинцов, и составил, соответственно, 1,25, 1,61 и 3,21, 3,79%. Выявлено, 
что в годы, когда наблюдаются частые аборты и случаи мертворождений 
у коров с одинцами, больше происходит абортов и с двойнями. Нами 
отмечен сравнительно высокий процент рожденных двоен, из которых 
один теленок мертвый (8,2%). 

Многоплодный отел не ведет к раннему выбытию животного. На-
пример, в стаде ОАО «Племзавод «Караваево» 47 коров растелились 
двойней по первому отелу, а срок выбытия в среднем по этой группе со-
ставил 3,6 отела, то есть коровы данной группы использовались в хозяй-
стве после отела двойней еще 2,6 отела. По второму отелу принесли 
двоен 103 коровы, выбыли они из стада в возрасте 4,4 отела, то есть ис-
пользовались еще 2,4 отела. Коровы, отелившиеся двойней в более 
позднем возрасте, в среднем выбыли из стада на 1,2 отела позже, но не 
сразу после многоплодного отела. Выход двойневых телят в стадах 
ОАО «Племзавод «Караваево» и ОАО «Минское» составил 174-180% и 
178-181%, а сохранность — 84,4-89,8% и 84,0-89,0% соответственно 
(учитывая падеж и убой в раннем возрасте). Поэтому за счет двойневых 
отелов ежегодно хозяйство получает дополнительную продукцию. Тем 
более что телята из двоен растут более интенсивно по сравнению 
с одинцами, хотя и рождаются с меньшей живой массой.  

Что же касается использования двойневого потомства, то монози-
готные двойни, как быки, так и коровы, представляют особый интерес 
с точки зрения науки и практики. Имея в одном стаде животных с оди-
наковым генотипом, их можно использовать в качестве опытных живот-
ных при изучении того или иного вопроса. По мнению ряда отечествен-
ных и зарубежных авторов, в опытах по изучению влияния различных 
факторов на величину удоя одна пара однояйцевых двоен может заме-
нить 22 обычных животных. В опытах по определению влияния того или 
иного фактора на содержание жира в молоке она заменяет 15 пар, 
а в опытах, учитывающих годовую продукцию молочного жира или ка-
зеина, показатель эффективности использования однояйцевых двоен 
достигает, соответственно, 54 и 50 голов. 
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Бычки, рожденные в числе двоен, характеризуются хорошими мяс-
ными качествами и по убойному выходу превосходят одинцовых бычков 
на 0,3% (60,5 и 60,2% соответственно). Для производства мяса с успехом 
можно откармливать фримартинов, то есть телок, не способных к вос-
производству, о чем свидетельствуют исследования отечественных и за-
рубежных ученых. 

Коровы, выращенные из двойневых телок, в дальнейшем показы-
вают более высокую молочную продуктивность, чем из одинцовых, что 
дает основание оставлять их для ремонта стада. 

Ежегодно только в стаде ОАО «Племзавод «Караваево» лактируют 
в среднем по 10-12 коров из числа двоен (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 — Корова Маха 9667 КТКС-9628 (из двоен) костромской породы,  

чемпионка ВДНХ 1988 г. (1987-4-10520-4,25-447,1-3,64) 

Основой селекции молочного скота является получение, отбор и 
интенсивное использование быков-улучшателей. Из 14 генеалогических 
и заводских линий, родственных групп в костромской породе использо-
вались два быка из числа двоен Клеверок 5055 ИКС-196 и Банан 2520 
КТКС-333, ставшие впоследствии родоначальниками родственных 
групп. Из 108 быков, завезенных из ОАО «Племзавод «Караваево» на 
племпредприятие «Костромское» по племенной работе, 27 голов, или 
25%, получены от многоплодных коров. Из них шесть быков родились 
в числе однополых двоен: Буй 3304, Клевер 4586, Надежный 2101, На-
чин 5558, Темный 2457 и один бык из разнополой двойни Лов 4207. Из 7 
быков-производителей улучшатели составили 29%, нейтральные — 
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43%, ухудшатели — 14% и без категории — 14%. Качество спермопро-
дукции быков из двоен не уступает одинцам по среднему объему эяку-
лята, концентрации сперматозоидов и активности спермиев.  

В современных условиях к числу действенных современных методов 
селекции и разведения крупного рогатого скота относится генетическое 
маркирование по группам крови [4-6]. Генетические маркеры нашли при-
менение при генетической паспортизации племенных животных и экспер-
тизе их происхождения; анализе аллелофонда пород, стад, линий и се-
мейств, а также оценке их генетического сходства; создании заводских 
линий и типов молочного скота; для проведения генетического монито-
ринга; при оценке генетической изменчивости, связанной с наследованием 
маркерных аллелей родоначальника или выдающегося производителя; от-
боре и подборе с целью повышения эффективности селекции. 

Многоплодные коровы, как специфическая группа животных, также 
имеют свои генетические особенности. Поэтому нами в стаде ОАО «Мин-
ское» Костромской области были изучены особенности многоплодных ко-
ров костромской породы по ЕАВ-системе групп крови и рассчитана частота 
встречаемости аллелей В-локуса у 69 животных с достоверным происхож-
дением, подтвержденным генетической экспертизой. 

По нашим данным, у многоплодных коров с наибольшей частотой 
встречались аллели I1G'G" — 0,2093, "b" — 0,1744, B1G2KE'1F'2O' — 
0,1744, I' 0,0698, B1I1Q' — 0,0465, I1Y2E'1G'I'G" — 0,0581 и O' — 0,0365. 
Их общая частота встречаемости составила 0,7690. Низкую частоту 
встречаемости (0,0116) имели О1, B2P2T2P'B", B1G2KA'1B'O', 
B1G2T1A'1B'E'3F'2Q', O2E'3G'I', G2O2Q' и Y2. 

Генетический прогресс породы отдельного стада зависит в первую 
очередь от племенной ценности используемых быков-производителей. 
Наряду с оценкой быков по продуктивности дочерей необходимо учи-
тывать их плодовитость.  

В линии Пика КТКС-419 среди 103 дочерей быка Паперина 283 выяв-
лено семь голов, отелившихся двойней, что составило 6,8%. В то же время 
в потомстве быка Рокота 0244 из 188 дочерей было пять многоплодных, или 
2,7%, а у быка Прутика 026 получено 1,9% многоплодных дочерей. 

По родственной группе Банана КТКС-333 также имеются различия 
в оценке быков-производителей по многоплодию дочерей. Если у быка Дор-
жика 0371 с генотипом O2E'3G'I'/I’ из 107 дочерей получено семь много-
плодных, что составило 6,5%, то у быка Романа 8526 с генотипом 
I1G'G"/O2E'3G'I' из 77 дочерей только одна была многоплодной, или 1,3%. 

В линии Ладка КТКС-253 процент многоплодных коров был ниже 
уровня среднего по стаду в 1,2 раза и составил 2,7%. Причем наивысший 
показатель отмечен у быка Тарана 6460 — 7,3%, имевшего генотип по 
ЕАВ-локусу групп крови B1G2KY2E'1F'2O'/I1G'G", а у быка Левого 4383 
из 68 дочерей с многоплодными отелами не отмечено ни одной. Данный 
бык имел генотип B2G3QT1A'1P'/B1G2KY2E'1F'2O'. 



 81

В родственной группе Меридиана 90827 при среднем показателе 
многоплодных дочерей 2,1% также отмечены существенные различия 
у отдельных быков-производителей. У быка Нельсланда 3035 с геноти-
пом B2P2Y2G'Y'/I1Y2E'1G'I'G" из 292 дочерей 11 имели многоплодные 
отелы, что составило 3,8%. В то же время ни одна из 141 дочери быка 
Георга 211233, имевшего генотип B1O3Y2A'2E'3G'P'Q'Y'/I1Y2E'3Y'G", не 
отелилась близнецами.  

Известно, что при гетерогенном подборе оплодотворяемость ма-
точного поголовья выше, чем при гомогенном. Это объясняется генети-
ческой разнородностью спариваемых животных. В качестве показате-
лей, характеризующих однородность (сходство) или разнородность 
(различие) спариваемых животных, можно использовать группы крови. 

Ряд ученых и практиков использовали иммуногенетический метод 
при изучении результатов оплодотворяемости животных [4-6]. При этом 
более высокая оплодотворяемость была выявлена при спаривании меж-
ду собой гетерозиготных животных. 

Так, в условиях ОАО «Племзавод «Караваево» А.В. Барановым был 
изучен вопрос о влиянии сочетаемости пар по группам крови при племен-
ном подборе на оплодотворяемость коров костромской породы. В результа-
те исследований было выявлено, что наилучшей оплодотворяемостью ха-
рактеризовались спариваемые особи, когда оба аллеля в их генотипе были 
разные (50,2%), а самой низкой (28,5%) — одинаковые [6].  

При изучении многоплодия коров костромской породы нами был 
проведен анализ рождения двоен при разной сочетаемости родительских 
пар с использованием сочетаемости ЕАВ-аллелей. В результате иссле-
дований установлено, что процент многоплодных отелов зависит в оп-
ределенной степени от генотипов родительских пар. При подборе быка, 
имеющего в генотипе оба аллеля, отличных от аллелей генотипа коровы, 
многоплодные отелы составили 18,5%, если один аллель был сход-
ным — 15,9%, а оба аллеля одинаковы — 9,2%. Поэтому с целью повы-
шения оплодотворяемости коров и увеличения числа многоплодных 
отелов в стаде следует подбор пар осуществлять с учетом их генотипа 
по ЕАВ-системе групп крови. 

Заключение. Для увеличения плодовитости коров необходимо выяв-
лять отдельных животных с повторными многоплодными отелами, 
а также семейства, линии, родственные группы, отличающиеся повышен-
ным процентом многоплодных женских потомков. Проводить исследова-
ния групп крови всего двойневого потомства с целью выявления монози-
готных близнецов, являющихся ценным природным материалом для 
проведения научных исследований. С целью повышения оплодотворяе-
мости коров и увеличения числа многоплодных отелов в стаде подбор пар 
осуществлять с учетом их генотипа по ЕАВ-системе групп крови. 
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ской породы с породами молочного направления продуктивности и их помесями. 
Отмечена особенность возрастного раздоя коров костромской породы в различных 
условиях конкретных хозяйств. 

Ключевые слова: молочное скотоводство, молочная продуктивность, породы 
крупного рогатого скота, возрастной раздой. 

 

V.A. BLOKHINA 
PECULIARITIES OF MILK SECRETION 
OF THE KOSTROMA BREED COWS ACCORDING TO THEIR AGE 
The article presents a comparative analysis of milk productivity for cows of the 

Kostroma breed and their cross-breeds. It marks out some of milk secretion stimula-
tion peculiarities in cows of the Kostroma breed according to their age under different 
conditions on particular farms. 

Keywords: dairy cattle breeding, milk productivity, cattle breeds, age milk secretion. 



 83

Одним из основных программных документов, который определяет 
целевые показатели развития животноводства и молочной промышленно-
сти, является Доктрина продовольственной безопасности. В ней продекла-
рирована необходимость достижения самообеспеченности молочного рынка 
не менее 90%. В соответствии с «Основными направлениями деятельности 
Правительства Российской Федерации на период до 2018 года» установле-
но, что удельный вес молока и молочной продукции российского производ-
ства в их общем товарном объеме к 2018 году должен быть не менее 85%. 
В 2012 году этот показатель составил 79,6% [1]. 

Государственной программой развития сельского хозяйства, рас-
считанной на 2008-2012 годы, предусматривалось достичь объем произ-
водства сырого молока 37 млн т [2]. Однако, как указывает В.В. Лаби-
нов [1], за 2012 год этот показатель составил лишь 31,92 млн т. Потреб-
ление молока и молочных продуктов за 2012 год составило 248 кг при 
рациональной норме 340 кг. 

Россия продолжает оставаться крупнейшим импортером животно-
водческой продукции. Как указывают И. Дунин, В. Шаркаев, А. Кочет-
ков [3], импорт молока и молочных продуктов в пересчете на молоко 
находится на уровне 8 млн т. Такая неблагоприятная ситуация в обеспе-
чении населения продуктами питания обусловила необходимость уско-
ренного восстановления и развития отрасли животноводства [4]. 

В большинстве регионов России проводится совершенствование 
отечественных молочных и молочно-мясных пород путём скрещивания 
с лучшими мировыми породами.  

Наиболее высоким генетическим потенциалом молочной продук-
тивности в настоящее время характеризуется голштинская порода. Не-
уклонно увеличивается удельный вес голштинизированного скота 
в структуре молочных и комбинированных пород [5].  

Кроме того, имеет место тенденция масштабных закупок племенных 
ресурсов из-за рубежа. Однако, как предостерегает И. Дунин, В. Шаркаев, 
А. Кочетков [3], завоз импортного маточного поголовья не решит все про-
блемы в селекции. Продуктивность животных есть результат реализации их 
наследственности в конкретных условиях среды. Если условия не обеспечи-
вают возможности проявления наследственных качеств, то в данном случае 
породность животного не будет играть никакой роли.  

При существующем разнообразии генофонда сельскохозяйствен-
ных животных назрела необходимость сохранения и эффективного ис-
пользования отечественных пород, которые могут сыграть ключевую 
роль в генетических возможностях приспосабливаться к крайне жестким 
условиям внешней среды и заболеваниям. 

Наиболее крупные перерабатывающие предприятия России сегодня 
оснащены техникой на мировом уровне, что позволяет им производить 
продукцию высокого качества. Однако для этого есть серьезные препят-
ствия, в том числе низкое содержание белка. 
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На экономическое состояние перерабатывающих предприятий 
влияет содержание белка в большей степени, чем процент жира, по-
скольку от него зависит выход и ассортимент продукции. 

По сути, недостаток белка — самая сложная проблема российского 
молочного скотоводства. 

У России пока есть резерв — отечественные генофондные породы [6]. 
Чтобы решить задачу обеспечения рынка качественной молочной 

продукцией, нужно оптимизировать численность породного состава мо-
лочного скота в соответствии с процентным соотношением использова-
ния молока на выработку разных видов молочной продукции.   

Скот разных пород различается также по технологическим свойст-
вам молока, выходу и качеству вырабатываемого из него масла и сыра. 
При выработке сливочного масла в наибольшей степени (97-98%) ис-
пользуется молоко от коров симментальской, чёрно-пёстрой, ярослав-
ской пород. Масло лучшего качества получают из молока коров кост-
ромской и чёрно-пёстрой пород. Оно оценивается в 93-94 балла [4]. 

Для изготовления сыров наиболее пригодно молоко от коров сим-
ментальской и швицкой пород. Из молока животных костромской, хол-
могорской и ярославской пород готовят высококачественный сыр. 

В цельномолочных районах с интенсивным скотоводством преду-
сматривается наибольшее распространение чёрно-пёстрой, красно-
пёстрой, холмогорской, айрширской, костромской, красной степной 
(в южных районах) пород, обеспечивающих высокие удои, оплату кор-
ма, экономическую эффективность производства молока. 

В зонах маслоделия с молочно-мясным направлением скотовод-
ства наибольшее распространение должны получить чёрно-пёстрая, 
айрширская, швицкая симментальская, ярославская породы с лучши-
ми показателями по выходу молочного жира и степени его использо-
вания при выработке сливочного масла, хорошо сочетающие молоч-
ную и мясную продуктивность. 

Для зоны сыроделия определены породы с относительно высоким 
общим количеством сухих веществ в молоке, что обеспечивает более 
низкий расход его на выработку сыра лучшего качества (симменталь-
ская, швицкая, ярославская) [7]. 

Изменение соотношения пород по зонам промышленной перера-
ботки молока позволит проводить более качественную и дешевую про-
дукцию скотоводства. 

Экономическая оценка основных молочных пород, разводимых в Рос-
сии, по уровню материально-денежных затрат на производство молока и 
молочного жира показала, что породы значительно различаются по уровню 
материальных удельных затрат на производство молочной продукции. Наи-
более дешевое молоко и молочный жир получают от коров чёрно-пёстрой, 
костромской, красно-пёстрой и айрширской пород. Самые высокие затраты 
на производство молока и жира у коров сычёвской породы [7]. 
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В индустриально развитых субъектах РФ интенсивное молочное 
скотоводство необходимо развивать путем преимущественного разведе-
ния черно-пестрой, симментальской, швицкой и костромской пород 
с уровнем удоев коров 5 000-6 000 кг молока [8]. 

По данным Регионального информационно-селекционного центра 
при Костромской ГСХА, в настоящее время в Костромской области ве-
дется работа с четырьмя породами молочного и молочно-мясного на-
правления продуктивности: костромская, черно-пестрая, голштинская и 
ярославская. Из  пробонитированного поголовья животных костромской 
породы — 63,2%, черно-пестрой — 29,6%, голштинской — 4,1% и яро-
славской — 3,1%. Средний удой составил 4 926 кг, с средним содержа-
нием жира в молоке 3,90%. По удою за лактацию коровы костромской 
породы уступают животным черно-пестрой и ярославской пород, однако 
по выходу молочного жира костромская порода уступает только черно-
пестрой, имея самый высокий показатель по содержанию жира в моло-
ке — 3,95% [9]. 

Однако эти данные были получены по 25 хозяйствам области, что со-
ставляет всего 15% от общего числа сельскохозяйственных предприятий. 
Поэтому в зависимости от конкретных условий хозяйств должна прово-
диться экономическая оценка разводимых пород и определяться целесооб-
разность разведения той или иной породы для получения молока. 

Так, исследования, проведенные в условиях СПК «Яковлевское» 
Костромского района Костромской области в 2006 году, показали эко-
номическую целесообразность использования животных костромской 
породы наряду с ярославской породой крупного рогатого скота молоч-
ного направления продуктивности.  

Хозяйство характеризуется высоким уровнем зоотехнической рабо-
ты, развитой кормовой базой, оптимальными условиями выращивания 
молодняка. Объектом исследований явились животные костромской и 
ярославской пород.  

Молочную продуктивность оценивали  по продолжительности лак-
таций, по удою за полные лактации, за 305 дней или за укороченные не 
менее 240 дней за 1-3-й лактации. При этом анализировали величину 
удоя, содержание жира в молоке, количество молочного жира. 

В качестве источника информации использовались карточки племен-
ных животных (форма 2 МОЛ), документы первичного зоотехнического 
учета, сводные бонитировочные ведомости, годовые отчеты хозяйств. 

Экономическую эффективность рассчитывали по общепринятой 
методике. 

Молочная продуктивность коров изменяется в весьма больших пре-
делах (от 1 000 кг до 27 000 кг молока за лактацию). Даже в одних и тех 
же условиях средние удои коров сильно различаются. Такие различия 
обусловлены сложным взаимодействием породных и индивидуальных 
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наследственных особенностей маточного поголовья, их физиологиче-
ского состояния, уровня и насыщенности кормления, условий и систем 
содержания. 

Первоначально коров по молочной продуктивности оценивают по 
их результатам за первую лактацию. Оценка за этот период хотя и слу-
жит критерием отбора, все же полностью не отражает потенциальные 
возможности коров. 

В третью лактацию животные достигают пятилетнего возраста и 
должны в полной мере проявить свои продуктивные качества. 

Результаты исследований показали, что в среднем за три лактации 
наблюдается тенденция превосходства по количеству дойных дней кост-
ромской породы над коровами ярославской породы, но эта разница не 
существенна, составляет всего 3,40 дня, и не достоверна. 

За первую лактацию коровы ярославской породы надоили молока 
больше, чем коровы костромской породы, а именно на 166,7 кг. По вто-
рой лактации эта разница гораздо больше и составляет 641,2 кг. По 
третьей лактации эта разница составляет 106,5 кг молока.  

В среднем по трём лактациям удой коров костромской породы со-
ставляет 3 711,0 кг, а у коров ярославской породы — 4 015,8 кг. Продук-
тивность коров ярославской породы превосходит продуктивность коров 
костромской породы на 304,8 кг (Р ≤ 0,05). 

За все три лактации от коров костромской породы получили 
11 133,1 кг молока, от коров ярославской породы — 12 047,6 кг. 

Аналогичная тенденция проявляется и по удою коров за 305 дней 
лактации (табл. 1). 

Таблица 1 — Удой коров костромской и ярославской пород  
за 305 дней лактации 

Лактация 
Первая Вторая Третья Порода n 
кг % кг % от 

первой кг % от 
первой 

% от 
второй 

Костром-
ская 

40 3 096,9 ± 
99,1 

100 3 668,0 ± 
98,2 

118 4 135,8 ± 
79,9 

134 113 

Ярослав-
ская 

18 3 328,5 ± 
92,3 

100 4 209,3 ± 
149,9 

126 4 298,2 ± 
171,6 

129 102 

 
За первую лактацию коровы костромской породы надоили 3 096,9 кг 

молока, а коровы ярославской породы на 231,6 кг больше, и удой составил 
3 328,5 кг молока. Максимальное повышение наблюдается на второй лакта-
ции, и эта разница составляет 541,3 кг. За третью лактацию удой коров ко-
стромской породы составил 4 135,8 кг, у коров ярославской породы он ра-
вен 4 298,2 кг молока. В среднем за три лактации разница между удоями 
коров ярославской и костромской пород составляет 311,7 кг. 
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Общее количество надоенного молока от коров костромской поро-
ды — 10 873,8 кг, а от коров ярославской породы — 11 836,1 кг молока. 

Выявлена разница в надоях молока за один день лактации с пре-
имуществом коров ярославской породы. В среднем разница составляет 
1,1 кг молока. 

За три лактации получили общее количество молочного жира от коров 
костромской породы — 432,6 кг и от коров ярославской породы — 474,1 кг. 

Экономическая эффективность проведенных нами исследований 
исходит из целесообразности дальнейшего использования коров разных 
пород в условиях данного хозяйства. 

Расчеты показали, что удой, полученный за лактацию от коров яро-
славской породы, в пересчете на базисную жирность (3,4%) составил 
47,1 ц, а у коров костромской породы — 42,5 ц. Таким образом, разница 
составляет 4,5 ц в пользу коров ярославской породы. 

Себестоимость одного центнера молока у коров костромской поро-
ды получилась 460,8 рубля, а у коров ярославской породы — 
на 44,6 рубля меньше и составила 416,2 рубля. 

Из этого следует, что и прибыль от реализации одного центнера 
молока у коров ярославской породы выше на 44,6 рубля. 

Кроме того, в результате проведенных исследований была замечена 
особенность возрастного раздоя у коров костромской породы. За 100% 
принимали удой за 1-ю лактацию и высчитывали уровень увеличения 
удоя с возрастом. В результате проведенных исследований установлено, 
что коровы костромской породы увеличили удой за 2-ю лактацию на 
18%, за 3-ю — на 12%, и в целом к третьей лактации увеличение удоя 
составило 33,5%. Коровы ярославской породы увеличили продуктив-
ность на 26,4, 2,1 и 29,1% соответственно. Поэтому в результате прове-
денных исследований сделали вывод, что в условиях СПК «Яковлев-
ское» использование коров ярославской породы хотя и более 
рентабельно, однако коровы костромской породы имеют преимущество 
в увеличении удоя за полновозрастную лактацию, что свидетельствует 
о более высоком генетическом потенциале. 

Аналогичные исследования были проведены в СПК «Афанасов-
ский» Красносельского района Костромской области. Молочное стадо 
крупного рогатого скота в данном хозяйстве представлено чистопород-
ными животными костромской породы и помесями от скрещивания ко-
стромских коров с быками-производителями голштинской породы. Ре-
зультаты исследования по удою за 305 дней первых трех лактаций 
представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 — Удой коров костромской породы и помесей  
с голштинской породой за 305 дней лактации 

Лактация 
Первая Вторая Третья Порода n 
кг % кг % от 

первой кг % от 
первой 

% от 
второй

Костромская 
7 

4 660,2 
± 

173,8 
100 4 837,8 ± 

106,8 104 5 170,0 ± 
115,5 111 107 

Помеси с 
кровностью 
по голштин-
ской породе 
50% 

25
4 795,9 

± 
109,9 

100 4 946,0 ± 
90,1 103 5 287,0 ± 

102,4 110 107 

 
Анализ полученных данных показал, что наиболее высоким удоем 

по всем лактациям (4 795, 4 946 и 5 287 кг) характеризовались животные  
с кровностью по голштинской породе 50%, превосходя чистопородных 
костромских коров. Преимущество  помесей по всем лактациям соста-
вило по сравнению с костромскими коровами 135,7; 108,2 и 117,0 кг со-
ответственно, с высокой достоверностью (Р < 0,001). 

Однако преимущество по возрастному раздою голштинских поме-
сей не установлено. 

Аналогичная тенденция возрастного раздоя коров костромской по-
роды выявлена и по животным ОАО «ПЗ «Караваево» (табл. 3). 

Таблица 3 — Удой коров костромской  породы за 305 дней лактации 

Лактация 
Первая Вторая Третья Порода n 
кг % кг % от 

первой кг % от 
первой 

% от 
второй 

Кост-
ромская 

28 4 544,2 ±  
103,8 

100 5 042,8 ± 
96,8 

111 6 043,0 ± 
105,5 

133 120 

 
Как видно из таблицы 3, удой за вторую лактацию составляет 111% 

от первой лактации, за третью — 120% от второй. В целом удой за тре-
тью лактацию увеличился по сравнению с первой лактацией на 33%. 

Исследования, проведенные на протяжении довольно длительного 
периода использования костромской породы крупного рогатого скота в 
различных по уровню зоотехнической работы и собственности хозяйст-
вах, показали конкурентноспособность животных данной породы. 
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УДК 636.2.082 
И.И. ВЕЛИЧКО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ПРИ УПРАВЛЕНИИ СЕЛЕКЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ СКОТА 
КОСТРОМСКОЙ ПОРОДЫ 
Изучено влияние физиологических, генетических и паратипических факторов 

на молочную продуктивность коров костромской породы, которая характеризуется 
ценными хозяйственно полезными признаками.  

Проведена оценка комплекса фенотипических и генотипических корреля-
ций между показателями воспроизводства и продуктивностью. Получены поло-
жительные фенотипические и генотипические коэффициенты корреляции между 
показателями «надой – живая масса», «надой – сервис-период», «надой – воз-
раст при первом отеле», а между признаками «надой – сухостойный период» 
корреляция отрицательная.  
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Проведенная оценка генетического тренда по контрольным точкам показала, 
что стадо находится в стадии стабильности (с 2004 года наблюдается сдвиг в сторо-
ну увеличения продуктивных характеристик). 

Ключевые слова: костромская порода скота, сервис-период, молочная продук-
тивность, коэффициент корреляции, генетический тренд. 

 

I.I. VELICHKO 
THE USE OF MODELING METHODS 
IN SELECTION PROCESSES MANAGEMENT 
OF THE KOSTROMA CATTLE BREED 
This article studies the influence of physiological, genetical and paratypical factors 

on milk productivity of the Kostroma breed cows which are characterized by valuable, 
economically useful features. 

We have studied the phenotypic and genotypic correlations between reproduction 
and productivity indices. We’ve got the positive phenotypic and genotypic correlation co-
efficients between «milk yield – live weight», «milk yield – service period», «milk yield – 
age at first calving»; but the correlation between «milk yield – dry period» was negative. 

The carried-out assessment of a genetic trend on control points shows that the herd is 
in a stability stage (since 2004 a shift towards increase in productive characteristics has 
been observed). 

Keywords: Kostroma cattle breed, service period, milk productivity, correlation coef-
ficient, genetic trend. 

 
В настоящее время для производства молока и мяса костромской 

скот разводится в четырех регионах Центрального федерального округа 
РФ. По уровню молочной продуктивности костромская порода уверенно 
занимает 3-е место среди молочных и молочно-мясных пород отечест-
венной селекции, разводимых в Российской Федерации.  

Костромская порода скота отличается оптимальным сочетанием 
жира и белка в молоке, на 100 г молочного жира приходится в среднем 
85-90 г белка, что делает молоко наиболее пригодным для приготовле-
ния высококачественных твердых сыров [1]. 

Животные костромской породы обладают крепкой конституцией, 
легко адаптируются к интенсивным технологиям, устойчивы к таким за-
болеваниям, как туберкулез, бруцеллез, лейкоз. Следует отметить, что 
проводимая в больших масштабах в последние годы голштинизация 
привела к сокращению поголовья отечественных пород скота. К сожале-
нию, этот процесс задел и костромскую породу, за последние 15 лет ко-
личество чистопородных животных значительно уменьшилось. 

Задача ученых и селекционеров-практиков, работающих с костромской 
породой, — не дать погубить породу, не только сохранить ее, но и вывести 
на качественно новую ступень по уровню конкурентоспособности. 

Таким образом, на информационной базе СПК Колхоз «Родина» 
Красносельского района Костромской области с количеством по живому 
и выбывшему поголовью 783 животных костромской породы нами изу-
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чены факторы, способствующие повышению эффективности молочного 
скотоводства и оптимизации методов селекционного моделирования, 
комплексной оценки и отбора по продуктивным и воспроизводительным 
качествам коров костромской породы. 

Селекция по количественным признакам усложняется тем, что они 
в большей степени подвержены влиянию многих факторов. Поэтому 
в практической работе важно определить силу влияния каждого фактора. 

Применение генетико-математических методов позволяет не только 
определить факторы, влияющие на изменчивость признака у животных 
данного стада (от внешних условий или генетического разнообразия), но 
и выявить влияние отдельных факторов. 

Племенная работа с костромской породой скота ведется согласно 
селекционной программе, направленной на повышение молочной про-
дуктивности и улучшение воспроизводительных качеств. Основными 
селекционными признаками определены удой, содержание жира и белка 
в молоке, тип животных, воспроизводительные качества. 

Плановыми линиями в племзаводе СПК «Колхоз «Родина» яв-
ляются линия Ладка 2537 КТКС-253 и родственные группы, создан-
ные на основе быков швицкой породы зарубежной селекции, Масте-
ра 106902, Меридиана 90827, Концентрата 106157. В хозяйстве, 
кроме перечисленных линий и родственных групп, лактируют дочери 
быков, относящихся к линиям Салата 1216 КТКС-83 и Курса 3722 
ИКС-161, которые являются прослоечными. 

Продуктивность животных в разрезе линий по первой лактации су-
щественно различается. Наивысший удой показали первотелки, принад-
лежащие к линии Курса 3722 ИКС-161 и родственной группе Меридиана 
90827, а наименьший показатель у животных родственной группы Мас-
тера 3955, преимущество составило 914 и 845 кг соответственно. Измен-
чивость удоя коров по линиям и родственным группам варьирует 
от 15,44 до 27,19%. По содержанию жира в молоке наибольшее генети-
ческое превосходство было у дочерей родственной группы Мастера 
106902, которые превосходили по этому показателю дочерей быков ли-
нии Курса 3722 ИКС-161 на 0,11% (3,98 ± 0,02% и 3,87 ± 0,02% при 
Р > 0,99) соответственно. Изменчивость содержания жира в молоке ко-
ров варьирует в пределах от 2,06 до 5,13%. 

Быки-производители, использовавшиеся в хозяйстве последние 
10 лет для осеменения маточного стада, входя в состав той или иной ге-
неалогической группы, оказывают влияние на формирование молочной 
продуктивности коров. 

Наивысшим уровнем продуктивности обладают дочери быков Нестора 
9760 и Дипломата 6764. Их удой составил 5 048,2 кг при содержании жира 
3,92% и 4 991,7 кг при содержании жира 3,99% соответственно. 
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Используя дисперсионный анализ, была проведена оценка силы влия-
ния генетических факторов. Их доля влияния на уровень надоя в комплексе 
факторов кровность × линия составила 60,5%***; кровность × производи-
тель — 47,9%*** на содержание жира в молоке — кровность × линия — 
61,3%***, кровность × производитель — 58,5%***. 

Из физиологических факторов, влияющих на молочную продуктив-
ность, изучены возраст первого отела, живая масса коров, сервис-период, 
сухостойный период. В таблице 1 представлено влияние возраста первого 
отела на продуктивные и физиологические показатели коров-первотелок. 

Таблица 1 — Влияние возраста первого отела  
на продуктивные и физиологические характеристики 

Продуктивность  
по первой лактации Градация  

по возрас-
ту первого  
отела, мес. 

Число 
коров, 
голов надой, 

кг МДЖ,% живая  
масса, кг 

Продолжи-
тельность  
сервис-
периода, 
дней 

Продолжи-
тельность 

сухостойного 
периода, 
дней 

28,7  
и менее 32 4 252,8 ± 

198,68 3,98 ± 0,04 477,3 ± 3,41 86,5 ± 5,94 60,1 ± 3,06 

29,7-31,5 86 4 647,9 ± 
142,02 3,89 ± 0,02 479,2 ± 5,73 86,4 ± 3,74 58,0 ± 2,20 

32,5-35,0 121 4 662,6 ± 
104,07 3,90 ± 0,02 485,3 ± 1,39 94,3 ± 3,06 59,2 ± 2,17 

36,0-37,2 43 4 756,5 ± 
245,80 3,91 ± 0,04 487,2 ± 2,38 83,2 ± 5,07 58,8 ± 4,43 

38,2  
и более 60 4 834,1 ± 

160,24 3,91 ± 0,02 490,8 ± 2,34 93,3 ± 4,88 59,1 ± 2,42 

 
Контрольные интервалы менее Х – 0,75σ, Х – 0,5σ, Х ±0,25σ, Х + 0,5σ, 

Х + 0,75σ и более. 
Полученные данные указывают на то, что с увеличением возраста 

первого отела молочная продуктивность коров повышается. Наибольшая 
молочная продуктивность 4 834,1 кг отмечена у коров, возраст первого 
отела которых составил 38,2 месяца и старше. Наименьшая продуктив-
ность (4 252 81 кг) наблюдается у коров, возраст первого отела которых 
28,7 месяца и меньше. Разница в удое составила 581,3 кг (Р < 0,05). 
По МДЖ выявлены достоверные различия (0,009%, Р < 0,5) у коров, свя-
занные с возрастом первого отела 28,7 месяца и 29,7-31,5 месяца. 

Молочная продуктивность коров в немалой степени зависит от живой 
массы, с которой связано общее развитие животного. Наибольшей живой 
массой отличались коровы, отелившиеся в возрасте 38,2 месяца и более. 

При моделировании селекционного процесса важно знать силу и 
величину влияния паратипических факторов. 
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Изучая зависимость продуктивных и физиологических показателей ко-
ров-первотелок от года рождения и года отела, выявлена достаточно высо-
кая повторяемость. Наивысший удой, полученный в 2003-2004 годы 
(6545,0 и 6281,6 кг соответственно), подтвержден оценками 2006-2007 года 
(6 696,6 и 6 275,5 кг молока соответственно). Следовательно, при проведе-
нии сравнительных анализов и оценок эти паратипические факторы следует 
учитывать в обязательном порядке.  

Сезон первого отела в данном хозяйстве не оказал достоверного 
влияния на надой коров-первотелок. 

Оценка силы влияния подконтрольных средовых факторов показа-
ла, что их эффект находится на среднем уровне, следовательно, может 
быть скорректирован либо через разницу со сверстницами и количество 
эффективных дочерей, либо через эффект межгодовых различий. 

Для определения силы и достоверности влияния различных факто-
ров на молочную продуктивность использовали процедуру обобщенных 
линейных моделей (GLM). Оценку компонентов фенотипической из-
менчивости изучаемых признаков проводили с помощью многофактор-
ного дисперсионного анализа (табл. 2) [2]. 

Таблица 2 — Влияние изучаемых факторов на изменчивость  
молочной продуктивности коров по первой лактации 

Фактор, влияющий  
на изменчивость 

Степень 
свободы 
V1 = r – 1 

Степень 
свободы 
V2 = n – r 

Степень 
влияния η2 

Критерий 
Фишера F 

Эффект года первого отела 10 669 21,4** 2,37 
Эффект сезона первого отела 2 677 11,3** 4,59 
Итого влияние  
паратипических факторов   32,7**  

эффект возраста  
при первом отеле 4 675 12,9*** 4,68 

эффект сервис-периода 4 675 6,1* 2,59 
эффект сухостойного  
периода 4 675 8,3** 3,41 

эффект живой массы  
животного при первом отеле 3 676 11,2*** 4,71 

Итого влияние  
физиологических факторов – – 38,5** – 

эффект отца коровы 16 663 12,6** 2,41 
эффект «кровности» 6 673 13,1** 3,22 
эффект линии коровы 6 673 3,1* 2,21 
Итого влияние генетических 
факторов – – 28,8** – 

 
Примечание. * — Р ≤ 0,05; ** — Р ≤ 0,01; *** — Р ≤ 0,001 здесь и далее. 
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Анализ компонентов изменчивости и оценку градаций факторов 
проводили по статистической модели смешанного типа: 

У = µ + s + GOD + SEZ + VOZ + SERP + SUP +  
+ RAZ + OTEC + KROV + LIN + MAS + е. 

Использование этой модели позволило: 
а) оценить силу и достоверность влияния включенных в модель 
факторов на изменчивость продуктивности по первой лактации; 

б) получить оценки градаций фиксированных эффектов методом 
наименьших квадратов. 

Таким образом, наибольшую степень влияния на изменчивость изу-
чаемого признака оказали физиологические факторы, их суммарный 
вклад в общую фенотипическую изменчивость составил 38,5**, из них 
наибольший эффект приходится на возраст при первом отеле 12,9*** и 
живую массу животного при первом отеле 11,2***. 

Суммарный вклад паратипических факторов — 32,7**, из них наи-
больший эффект приходится на год первого отела. 

Изучение коррелятивной связи между признаками, ее количествен-
ное определение позволяет проводить отбор по одному или нескольким 
признакам, предусмотреть изменение одних признаков при отборе по 
другим, изучать причинную связь между признаками, причем все это 
является необходимым условием успешной селекционной работы. 

Знание корреляции между несколькими хозяйственно полезными 
признаками животного позволяет выяснить их взаимосвязь и избегать 
односторонности и малой эффективности селекции [3]. 

Оценка комплекса фенотипических и генотипических корреляций меж-
ду показателями воспроизводства и продуктивностью приведена в таблице 3. 

Таблица 3 — Показатели линейной фенотипической и генетической зависимости  
между продуктивностью и технологическими признаками 

Признак Надой, 
кг 

МДЖ, 
% 

Живая 
масса, 
кг 

Сервис-
период, 
дней 

Сухо-
стойный 
период, 
дней 

Возраст 
при пер-
вом оте-
ле, дней 

Надой, кг  0,09 0,31** 0,43** –0,11 0,19* 
МДЖ, % –0,08  0,07 0,03 0,05 0,16* 
Живая масса, кг 0,41** 0,09  0,09 0,15* 0,39** 
Сервис-период, 
дней 0,58** 0,06 0,15  0,13 0,22* 

Сухостойный 
период, дней –0,06 0,11 0,11 0,06  0,07 

Возраст при пер-
вом отеле, дней 0,32** 0,21* 0,35** 0,15* 0,09  

 
Примечание. Выше диагонали — фенотипические, ниже — генотипические ко-

эффициенты корреляции.  



 95

При оценке фенотипических связей выявлена высокая степень кри-
волинейности с четко выраженной точкой перелома, поэтому понадо-
бился дополнительный анализ степени криволинейных корреляций. 

Оцененные генотипические коэффициенты корреляции указывают 
на достоверную положительную связь между надоем – живой массой, 
надоем – сервис-периодом, надоем – возрастом при первом отеле, что 
говорит о необходимости учитывать это обстоятельство при селекции. 
Отбор по надою будет приводить к увеличению живой массы и возрас-
танию сервис-периода и возраста при первом отеле. 

Наряду с комплексом популяционно-генетических параметров при 
оценке селекционной ситуации в породе существенное значение имеют 
измерения эффективности племенной работы. Поскольку непосредст-
венно наблюдаемый фенотипический сдвиг продуктивности является 
нормой реакции генотипа на среду, он не может служить критерием 
оценки эффективности селекционной работы. Прямое использование его 
в селекционных программах может привести к ошибке, равной долевому 
эффекту. В этой связи эффективность селекционно-племенной работы 
должна оцениваться величиной достигнутого генетического прогрес-
са — тренда. Следует отметить, что его объективность (как оценочного 
критерия) определяется контрольным временем (обычно одним годом). 

Из данных литературы известно, что генетический прогресс 
в большинстве случаев ниже фенотипических изменений. В то же время 
наличие отрицательного фенотипического сдвига не всегда обусловлено 
отсутствием генетического прогресса (снижение продуктивности может 
быть результатом резкого ухудшения условий кормления и содержания). 
В практической работе со стадами не исключена возможность отрица-
тельных генетических изменений, являющихся либо нарушением опти-
мальных вариантов селекционной работы, либо вообще ее отсутствием. 

Согласно методике В.М. Кузнецова (1983) [4], по контрольным точ-
кам 1999-2000, 2004-2005 и 2009-2010 гг. проведена оценка генетическо-
го тренда. Как базовый, использовался метод сравнения продуктивности 
животных за смежные годы. Результаты оценки приведены в таблице 4. 

Таблица 4 — Оценка генетического тренда  
по основным продуктивным показателям 

Надой, кг МДЖ, % Живая масса, кг 
Показатель 1999-

2000 
2004-
2005 

2009-
2010 

1999-
2000 

2004-
2005 

2009-
2010 

1999-
2000 

2004-
2005 

2009-
2010 

Генетиче-
ский  

потенциал 
+47 +69 +81 +0,04 +0,03 +0,05 +5 +7 +6 

Генетиче-
ский тренд +30 +35 +50 +0,02 +0,03 –0,01 +2 +2 +2 
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Проведенная оценка генетического тренда по контрольным точкам 
1999-2000 гг., 2004-2005 гг., 2009-2010 гг. показала, что стадо находится 
в стадии стабильности (с 2004 года наблюдается сдвиг в сторону увели-
чения продуктивных характеристик). В настоящее время задача заклю-
чается в удержании стабильности роста продуктивности. 

Принципиально вышеперечисленные направления, а также ряд дру-
гих перспективных элементов решаются в оперативных (планы селекци-
онно-племенной работы) и долгосрочных программах селекции на уров-
не предложений рекомендательного характера. 
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УДК 636.034 : 621.12 
Т.Ю. ВОРОНИНА, Н.А. КОЧУЕВА 
ИЗМЕНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
В СЫВОРОТКЕ КРОВИ КОРОВ КОСТРОМСКОЙ ПОРОДЫ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ ПРОДУКТИВНОСТИ 
Представлены результаты анализа общего белка и белковых фракций, метабо-

литов и динамики активности ферментов крови коров костромской породы разной 
продуктивности. Компоненты белкового обмена у высокопродуктивных коров име-
ют выраженные изменения в течение всей лактации, но в сухостойном периоде у ко-
ров проявляются адаптационные способности к регуляции белкового обмена и пока-
затели крови нормализуются. 

Ключевые слова: кровь, крупный рогатый скот, продуктивность. 

T.YU. VORONINA, N.A. KOCHUEVA 
THE CHANGES OF SOME BIOCHEMICAL PARAMETERS 
OF BLOOD SERUM OF THE KOSTROMA CATTLE BREED,  
DEPENDING ON THEIR PRODUCTIVITY 
The article represents the results of analysis of crude protein, protein fractions, me-

tabolites and enzyme activity in blood of the Kostroma cattle breed among the cows with 
different productivity. The components of protein metabolism (speaking about the cows 
with high milk yielding indices) show evident changes throughout the whole process of 
lactation, but the adaptive ability appears to regulate cows protein metabolism during the 
dry period, hence the blood parameters normalize. 

Keywords: blood, cattle, productivity. 
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С увеличением молочной продуктивности коров систематическое 
исследование обмена веществ у продуктивных животных приобретает 
все большее практическое значение, так как высокие производственные 
показатели часто сопровождаются изменением многих функций у жи-
вотных. Часто отклонения и ошибки в кормлении животных, особенно 
коров с высокой молочной продуктивностью, приводят к нарушению 
обмена веществ [1-3]. 

В настоящее время эффективное ведение молочного скотоводства 
возможно только при максимальной реализации репродуктивного по-
тенциала коров, который, главным образом, зависит от уровня метабо-
лических процессов в организме. При этом наиболее ответственным, 
с точки зрения риска возникновения различных патологических состоя-
ний, является период сухостоя и начало лактации [4]. Существенная пе-
рестройка функционирования всех органов и систем организма коров 
в этот период обуславливает повышенные требования в обеспеченности 
животных энергетическими и пластическими материалами, используе-
мыми для подготовки организма матери к отелу и началу лактации [5].  

При изучении закономерностей роста и развития организма прежде 
всего необходимо исследовать все стороны обмена вообще и белкового 
обмена в частности, так как все виды обмена имеют неразрывную связь 
и взаимодействуют с обменом белков. Белки представляют из себя одну 
из главных составных частей клеток тканей и всего организма. Из всех 
белков организма особый интерес представляют белки крови, участ-
вующие в процессах питания и роста, в явлениях иммунитета и регене-
рации, в синтезе ферментов и гормонов, в процессах регуляции кислот-
но-щелочных отношений, поддерживающие осмотическое и онкоти-
ческое давление в тканях. Качественный состав белков сыворотки крови 
весьма разнообразен [6]. 

Целью наших исследований явилось изучение динамики показате-
лей белкового обмена у коров костромской породы с разной молочной 
продуктивностью.  

Материал и методы исследования. Исследования проводились 
в условиях интенсивного производства на базе молочно-товарных ферм 
СПК «Гридино» Костромского района. Были сформированы три группы 
клинически здоровых коров костромской породы с учётом уровня мо-
лочной продуктивности, месяцев и количества лактации в период второй 
половины стойлового содержания (табл. 1).  

Исследования крови проводились в условиях лаборатории клинико-
диагностического центра, кафедры внутренних незаразных болезней, 
хирургии и акушерства Костромской ГСХА. 
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Таблица 1 — Схема опыта 

Месяцы лактации Продуктивность 
коров № лактации 1-3 мес. 

(n) 
4-7 мес. 

(n) 
8-11 мес. 

(n) 
Сухостойный 
период (n) 

2 лактация 7 6 5 5 
3 лактация 6 5 5 4 
4 лактация 4 6 5 5 
5 лактация 5 5 5 5 

менее 5 000 кг 

6 лактация 4 5 4 4 
2 лактация 5 6 6 6 
3 лактация 6 7 6 6 
4 лактация 5 5 5 5 
5 лактация 6 6 6 6 

5 000-7 000 кг 

6 лактация 5 5 6 5 
2-3 лактации 6 5 7 5 
4 лактация 5 6 6 5 
5 лактация 5 5 5 5 7 000 кг и более 

6 лактация 5 5 5 4 
 
Общий белок в сыворотке крови определяли биуретовым методом, 

альбуминов — реакцией с бромкрезоловым зелёным, мочевины — по реак-
ции с диацетилмонооксимом, мочевой кислоты — фенантролиновым мето-
дом. Уровень ферментативной активности определяли по следующим пока-
зателям: активность АСТ и АЛТ в сыворотке крови унифицированным 
динитрофенилгидразиновым методом Райтмана-Френкеля, коэффициент 
Де Ритиса (соотношение АСТ/АЛТ), активность креатинкиназы — энзима-
тическим кинетическим методом. С-реактив-ный белок (латекс тестом). Бы-
ли использованы диагностические наборы «Ольвекс диагностикум» с по-
мощью биохимического анализатора STAT FAX. 

Цифровой материал обрабатывался статистически, с использова-
нием методов описательной статистики и пакета прикладных про-
грамм MS Office. 

Результаты и обсуждение. Установлено, что у средне- и низкопродук-
тивных коров во все периоды исследования уровень общего белка в сыво-
ротке крови имел более стабильные значения и находился в пределах фи-
зиологической нормы, составляя в среднем 76,90 ± 1,64…81,71 ± 1,90 г/л. 
У высокопродуктивных коров количество общего белка к концу лактации 
достоверно уменьшалось вплоть до нижних границ нормы — 72,96 ± 2,04 г/л. 
При этом в сухостойном периоде уровень общего белка достоверно резко 
увеличился на 10%, что может быть связано с напряженностью белкового 
обмена в эти физиологические периоды (табл. 2).  
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Таблица 2 — Динамика белкового состава крови коров костромской породы  
при разном уровне молочной продуктивности (M±m) 

Месяцы лактации Уровень  
продуктивности 1-3 мес. 4-7 мес. 8-11 мес. 

Сухостойный 
период 

Общий белок, г/л 
< 5 000 кг 76,90 ± 1,64 78,61 ± 1,39 81,71 ± 1,901*** 78,13 ± 1,99 
5 000-7 000 кг 78,65 ± 1,49 80,58 ± 1,57 77,73 ± 1,701*** 79,28 ± 1,43 

7 000 кг > 77,07 ± 1,762*** 79,56 ± 2,57 72,96 ± 2,042*** 81,34 ± 2,01 
Норма [7] 72-86 г/л  

Альбумины (% от общего белка, M ± m) 
< 5 000 кг 48,65 ± 2,261* 46,86 ± 1,32 44,34 ± 2,141***2*** 50,07 ± 2,051*** 
5 000-7 000 кг 44,31 ± 1,732* 44,10 ± 0,95 46,25 ± 1,221* 46,36 ± 1,70 
7 000 кг > 45,97 ± 1,91 47,64 ± 2,432** 51,06 ± 2,542*** 43,78 ± 1,97 
Норма [7] 38-50% 

Глобулины (% от общего белка, M ± m) 
< 5 000 кг 51,35 ± 2,261* 53,14 ± 1,322* 55,61 ± 2,131***2*** 49,93 ± 2,051*** 
5 000-7 000 кг 55,70 ± 1,73 55,91 ± 0,95 53,75 ± 1,22 53,39 ± 1,62 
7 000 кг > 54,03 ± 1,91 52,37 ± 2,432** 50,75 ± 1,872* 56,22 ± 1,97 
Норма [7] 50-62% 

А/Г, % 
< 5 000 кг 0,95 ± 0,11 0,88 ± 0,06 0,88 ± 0,092** 1,09 ± 0,111** 
5 000-7 000 кг 0,79 ± 0,06 0,80 ± 0,032* 0,85 ± 0,041* 0,86 ± 0,06 
7 000 кг > 0,85 ± 0,08 0,91 ± 0,14 1,04 ± 0,092*** 0,83 ± 0,08 
Норма [7] 0,61-1,0 

 
Примечания. Достоверность различий приведена: 
1) в сравнении с высокопродуктивными коровами: 1* — Р < 0,05; 1** — 
Р < 0,01; 1*** — Р < 0,001; 

2) в сравнении с животными сухостойного периода: 2* — Р < 0,05; 2** — 
Р < 0,01; 2*** — Р < 0,001. 

 
У высокопродуктивных коров наблюдали высокие показатели аль-

буминов и пониженное количество глобулинов, особенно в конце лакта-
ции — на уровне пограничных значений. При этом к сухостойному пе-
риоду у коров этой группы уровень глобулинов достоверно увеличился 
на 10%. Установлена умеренная тенденция к снижению количества аль-
буминов у низкопродуктивных коров с начала до конца лактации на 9%, 
с последующим достоверно максимальным повышением в сухостойном 
периоде на 11%.  

При исследовании динамики глобулинов выявлено достоверно 
меньшее количество этой фракции в сухостойном периоде у низкопро-
дуктивных коров, а наибольшее — у высокопродуктивных. 
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У высокопродуктивных коров к концу лактации отмечается диспро-
теинемия, в то время как в сухостойном периоде альбумино-глобулиновый 
коэффициент у них находился в пределах средних нормативных значений.  

У низкопродуктивных животных в сухостойном периоде наблюда-
лась умеренная диспротеинемия — А/Г-коэффициентом на 9% выше 
нормы. У среднепродуктивных животных А/Г-коэффициент выражен-
ных изменений не имел, повышаясь только в сухостойном периоде до 
1,09 ± 0,11 (табл. 3). 

Таблица 3 — Динамика метаболитов крови коров костромской породы  
при разном уровне молочной продуктивности (M ± m) 

Месяцы лактации Уровень  
продуктивности 1-3 мес. 4-7 мес. 8-11 мес. 

Сухостойный 
период 

1. Мочевина, ммоль/л 
< 5 000 кг 3,67 ± 0,19 3,63 ± 0,151* 4,52 ± 0,251***2*** 3,64 ± 0,24 
5 000-7 000 кг 3,73 ± 0,17 4,04 ± 0,19 4,25 ± 0,241* 4,01 ± 0,34 
7 000 кг > 3,80 ± 0,30 4,29 ± 0,36 3,86 ± 0,18 3,85 ± 0,28 
Норма [7] 3,0-5,0 ммоль/л 

2. Мочевая кислота, мкмоль/л 
< 5 000 кг 208,82 ± 10,74 270,59 ± 18,681*2*** 247,29 ± 23,19 213,18 ± 12,76 
5 000-7 000 кг 219,38 ± 14,11 311,4 ± 22,291***2** 307,17 ± 2 6,121*2** 237,24 ± 11,61 
7 000 кг > 208,82 ± 13,29 247,4 ± 21,66 261,82±18,742** 220,71 ± 11,8 
Норма [7] 201,40-320,70  

3. Креатинин, мкмоль/л 
< 5 000 кг 135,09 ± 3,77 144,45±3,62 153,15±5,961***2*** 143,83 ± 5,871*

5 000-7 000 кг 140,44 ± 4,01 142,71±3,64 144,02±3,70 148,01 ± 5,17 
7 000 кг> 140,48 ± 9,112* 140,22±7,172*** 136,65±6,552*** 153,06 ± 6,85 
Норма [7] 56,00-162,00  

 
Примечания. Достоверность различий приведена: 
1) в сравнении с высокопродуктивными коровами: 1* — Р < 0,05; 1** — 
Р < 0,01; 1*** — Р < 0,001; 

2) в сравнении с животными сухостойного периода: 2* — Р < 0,05; 2** — 
Р < 0,01; 2*** — Р < 0,001. 

 
Концентрация мочевины в крови у всех групп коров находилась 

в пределах физиологических границ, но более высокие значения наблю-
дали в середине лактации у высопродуктивных животных, в конце лак-
тации — у низко- и среднепродуктивных коров. 

У высокопродуктивных животных отмечается достоверное повы-
шение количества мочевой кислоты в течение всей лактации на 20%, 
с последующим снижением в сухостойном периоде на 17%. У средне- и 
низкопродуктивных коров содержание этого показателя достоверно по-
вышалось в середине лактации на 23 и 30% соответственно, снижаясь 
к концу лактации и в сухостойном периоде. 
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Содержание креатинина у высокопродуктивных животных имело 
достоверные значения и находилось примерно на одном уровне 
(136,65 ± 6,55…140,48 ± 9,11 мкмоль/л), увеличиваясь в сухостойном 
периоде на 12,01%. Значения этого показателя у низкопродуктивных ко-
ров достоверно повышались в течение всей лактации примерно на 10%, 
затем достоверно снижались в сухостойном периоде. У среднепродук-
тивных животных выраженных изменений в течение всего исследования 
не выявлено.  

Данные по ферментативной активности коров представлены в таблице 4. 

Таблица 4 — Динамика ферментов крови коров костромской породы  
при разном уровне молочной продуктивности (M ± m) 

Месяцы лактации Уровень  
продуктивности 1-3 мес. 4-7 мес. 8-11 мес. 

Сухостойный 
период 

1. АСТ (u/l) 
< 5 000 кг 27,47 ± 1,391*** 21,64 ± 1,042*** 24,64 ± 1,042* 26,09 ± 1,461*** 

5 000-7 000 кг 24,48 ± 1,13 19,80 ± 
0,671***2*** 

19,18 ± 0,831***2*** 25,19 ±1,231*** 

7 000 кг > 24,72 ± 1,262*** 21,87±0,78 24,43 ± 1,29 22,10 ± 1,02 
Норма [7] 14-57 u/l 

2. АЛТ (u/l, M ± m) 
< 5 000 кг 19,99 ± 1,31 20,71 ± 1,18 18,17 ± 1,151* 18,93 ± 1,20 
5 000-7 000 кг 20,59 ± 1,63 18,09 ± 1,071***2* 20,23 ± 1,22 20,16 ± 1,38 
7 000 кг > 20,14 ± 1,46 20,59 ±1,11 20,30 ± 1,43 19,36 ± 1,95 
Норма [7] 5-38 u/l 

3. Коэфициент Де Ритиса (АСТ/АЛТ)(M±m) 
< 5 000 кг 1,59 ± 0,161* 1,09 ± 0,062*** 1,41 ± 0,091** 1,54 ± 0,141*** 
5 000-7 000 кг 1,45 ± 0,16 1,21 ± 0,092** 1,02 ± 0,061***2*** 1,40 ± 0,11 
7 000 кг > 1,35 ± 0,13 1,14 ± 0,08 1,28 ± 0,08 1,30 ± 0,15 
Норма [7] 1,33-2,5 

4. Креатинкиназа, Ед/л 
< 5 000 кг 130,97 ± 22,2 84,29 ± 9,571** 123,27 ± 17,82 101,77 ± 13,37 
5 000-7 000 кг 134,26 ± 21,56 94,67 ± 8,861** 78,49 ± 10,481***2* 105,26 ± 16,78 
7 000 кг > 125,11 ± 18,8 130,22 ± 17,00 102,45 ± 11,64 123,58 ± 22,04 
Норма [7] 113-122  Ед/л 

 
Примечание: достоверность различий приведена: 
1) в сравнении с высокопродуктивными коровами: 1* — Р < 0,05; 1** — 
Р < 0,01; 1*** — Р < 0,001; 

2) в сравнении с животными сухостойного периода: 2* — Р < 0,05; 2** — 
Р < 0,01; 2*** — Р < 0,001. 
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У животных всех групп показатели активности АСТ и АЛТ в тече-
ние всего опыта находились в пределах физиологической нормы. 

Отмечаются незначительные колебания активности фермента АСТ 
у высокопродуктивных коров — 21,87 ± 0,78…24,72 ± 1,26. У средне-
продуктивных коров высокие значения этого фермента наблюдались 
в первые месяцы лактации и в сухостойном периоде, достигая достовер-
но низких значений в середине и конце лактации. У низкопродуктивных 
животных достоверно высокие значения АСТ наблюдали в первые меся-
цы лактации и в сухостойном периоде. 

Выраженных отличий в активности АЛТ в течение всего опыта вы-
явлено не было, но отмечаются более низкие значения у низкопродуктив-
ных коров в начале и конце лактации, а также в сухостойном периоде. 

Коэффициент де Ритиса (соотношение активности АСТ/АЛТ) был 
низкий в середине лактации у всех групп животных, в конце лактации — 
у средне- и высокопродуктивных коров по отношению к физиологиче-
ской норме. Достоверные изменения этого коэффициента наблюдали 
у низкопродуктивных коров в течение всего опыта, а у среднепродук-
тивных — в середине и конце лактационного периода. 

Количество креатинкиназы в первые месяцы лактации был выше 
нормативных значений у всех групп животных 

125,11 ± 18,8…134,26 ± 21,56 Ед/л. 
В середине лактации отмечается резкое понижение у низко- и 

среднепродуктивных коров по сравнению с высокопродуктивными 
животными, которые находились в пределах нормы. В конце лакта-
ции отмечаются достоверно самые низкие значения креатинкиназы 
у среднепродуктивных коров. К сухостойному периоду этот показа-
тель пришел в норму только у высокопродуктивных животных.  

СРБ — очень чувствительный элемент крови, который показывает 
любые изменения белкового нарушения в организме. 

У высокопродуктивных животных отмечаются отрицательные зна-
чения в 60-75% случаев в течение всего опыта во все физиологические 
периоды исследования, тогда как у 55-62% низкопродуктивных живот-
ных отсутствие С-реактивного белка обнаружено в течение всей лакта-
ции. У среднепродуктивных животных самые низкие отрицательные 
значения наблюдали в первые месяцы, постепенно повышаясь к концу 
лактации на 70% и снижаясь к сухостойному периоду на 60% (табл. 5). 
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Таблица 5 — Динамика С-реактивного белка в крови коров костромской породы  
при разном уровне молочной продуктивности 

Уровень  
продуктивности 1-3 мес. 4-7 мес. 8-11 мес. Сухостойный 

период 

< 5 000 кг 
«+» = 23% 

«±» = 15,4% 
«–» = 61,6% 

«+» = 26% 
«±» = 14,8% 
«–» = 59,2% 

«+» = 0% 
«±» = 45,8% 
 «–» = 54,2% 

«+» = 21,74% 
«±» = 8,7% 

«–» = 69,56 % 

5 000-7 000 кг 
«+» = 33,3% 
«+-» = 18,5% 
«-» = 48,2% 

«+» = 24,1% 
«±» = 10,34% 
«-» = 65,56% 

«+» = 3,4% 
«±» = 24,1% 
«–» = 72,5% 

«+» = 25,0% 
«±» = 17,8% 
«–» = 57,2% 

7 000 кг > 
«+» = 23,8% 
«±» = 4,7% 
«–» = 71,5% 

«+» = 23,8% 
«±» =14,3 % 
«–» = 61,9% 

«+» = 21,7% 
«±» = 13,0% 
«–» = 65,3% 

«+» = 10,5% 
«±» =15,8 % 
«–» = 73,7% 

 
Выводы. Пограничные значения белковых фракций у низкопродук-

тивных коров в сухостойном периоде указывают на наличие нарушения 
белкового обмена и диспротеинемию. Нормализация показателей белко-
вых фракций у высокопродуктивных коров в сухостойном периоде сви-
детельствует об адаптационных процессах, направленных на восстанов-
ление организма коровы, подготовку к родам и последующей лактации. 
У коров костромской породы выявляется зависимость активности фер-
ментов АСТ и АЛТ от продуктивности и периода лактации — в более 
поздние периоды и к концу лактации активность ферментов умеренно 
уменьшается, что свидетельствует об адаптационных процессах белко-
вого обмена в организме животных. 
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ПО МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫМ СВОЙСТВАМ ВЫМЕНИ 
В статье приведены данные по оценке морфофункциональных свойств вымени 

коров-первотелок, выращенных в разных условиях кормления и содержания и их 
связь с удоем за первые три месяца лактации. 
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E.P. LUBIMOVA 
EVALUATION OF FRESH COWS ON MORPHOLOGICAL 
AND FUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF THE UDDER 
This article presents data on the evaluation of morphological and functional proper-

ties of the udder in fresh cows grown under different conditions of feeding and housing 
and their relationship with milk yield in the first three months of lactation. 

Keywords: the Kostroma breed, milk yield, morphological and functional fea-
tures of the udder. 

 
Получение высокопродуктивных животных, приспособленных к 

условиям интенсивной технологии производства молока, является 
одной из важных задач селекционной работы в молочном скотовод-
стве. Особое значение при этом имеет отбор и оценка коров-
первотелок по собственной продуктивности и пригодности к машин-
ному доению [1]. 

Перед нами была поставлена задача изучить морфофункцио-
нальные свойства вымени коров-первотелок костромской породы 
в условиях ООО «Агрофирма «Планета» Буйского района Костром-
ской области. Для исследований было взято все поголовье первоте-
лок (36 голов), которых закупили нетелями в колхозе «12-й Октябрь» 
и СПК «Гридино». В первую группу включены животные, которых 
закупили нетелями в колхозе «12-й Октябрь» — 21 голова. Во вто-
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рую группу вошли первотелки, выращенные в СПК «Гридино», — 
15 голов. Кормление и содержание всех отелившихся коров-
первотелок в ООО «Агрофирма «Планета» было одинаковым. 

Удой коров после отела в первые два месяца контролировали еже-
дневно от каждой коровы, а затем по результатам контрольных доек — 
ежедекадно. Весь полученный материал обработан биометрически, с ис-
пользованием компьютерных программ Microsoft Excel. Достоверность 
разницы определяли по критерию Стъюдента. 

Форма вымени является одним из важнейших морфологических 
признаков. При визуальной оценке вымени оказалось, что из 36 оценен-
ных первотелок у всех была пригодная форма для машинного доения. 
В I группе преобладали первотелки с чашеобразной формой — 54,3%, 
а во II группе с округлой — 40%. Наименьший процент в обеих группах 
занимали первотелки с ваннообразной формой вымени соответственно 
19 и 17%. Животных с козьей формой вымени, не пригодных для ма-
шинного доения, выявлено не было. 

Морфологические свойства вымени первотелок оценивали не толь-
ко визуально, но и путем взятия основных промеров (табл. 1). Измере-
ния проводили на 2-3 месяце лактации за 1-1,5 часа до доения. Следует 
отметить, что у коров сравниваемых групп выявлена неоднородность 
в величине промеров. 
Таблица 1 — Основные промеры вымени коров-первотелок 

Показатели I группа II группа 
Длина, см 31,14 ± 0,45 31,47 ± 0,62 
Ширина, см 26,05 ± 0,41 25,60 ± 0,45  
Обхват, см 106,33 ± 1,71 109,20 ± 1,38 
Глубина передних четвертей, см 23,95 ± 0,37 25,87 ± 0,40 
Глубина задних четвертей, см 23,38 ± 0,37 27,27 ± 0,40 
Высота вымени над землей, см 62,29 ± 0,41 59,93 ± 0,62 
Длина передних сосков, см 6,57 ± 0,17 6,33 ± 0,20 
Длина задних сосков, см 5,40 ± 0,17 5,07 ± 0,29 
Диаметр передних сосков, см 2,40 ± 0,04 2,70 ± 0,07 
Диаметров задних сосков, см 2,31 ± 0,04 2,57 ± 0,04 
Расстояние между передними и задними сосками, см 7,38 ± 0,15 8,33 ± 0,22 
Расстояние между передними сосками, см 10,62 ± 0,37 12,00 ± 0,36 
Расстояние между задними сосками, см 6,38 ± 0,38 6,53 ± 0,36 

 
Наибольшая величина по большинству промеров выявлена у перво-

телок II группы. Основные два промера, характеризующие величину 
вымени (длина на 0,33 см и обхвата на 2,87 см), были больше у первоте-
лок II группы, а ширина вымени на 0,45 см больше у животных I груп-
пы. Однако все же эти промеры показывают, что все исследуемые жи-
вотные имеют удовлетворительный объем вымени. 
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Для пригодности коров к интенсивной технологии важное значение 
имеет форма, размеры, расположение сосков, а также расстояние от дна 
вымени до земли. Глубокое отвислое вымя создает много неудобств при 
машинном доении, подвергается инфекционным заболеваниям и часто 
травмируется. 

При оценке вымени первотелок оказалось, что все исследуемые жи-
вотные имеют наиболее желательные для машинного доения цилиндри-
ческие (5,8-5,7%) и конические (42-43%) соски, по форме направленные 
вниз. Длина сосков передних и задних в I группе несколько больше, чем 
во II группе, соответственно, на 0,24 и на 0,33 см, а диаметр сосков 
больше у первотелок II группы на 0,3 и на 0,26 см. Расстояние между со-
сками у первотелок хотя и несколько различно между группами, но оно 
соответствует требованиям пригодности коров к машинному доению. 

Для оценки коров по пригодности к машинному доению использо-
вали величину удоя разовую и суточную, продолжительность доения 
и интенсивность молоковыведения, которые были определены нами ме-
тодом контрольных доек тех же самых коров, вымя которых оценивали 
по форме, размеру вымени и сосков (табл. 2).  

Таблица 2 — Характеристика коров  
по некоторым функциональным свойствам вымени 

Группы Разовый удой  
за одно доение, кг 

Продолжительность 
доения, мин 

Интенсивность  
молоковыведения, кг/мин 

I 5,5 ± 0,22 5,8 ± 0,21 1,1 ± 0,06 
II 5,8 ± 0,29 5,3 ± 0,22 1,1 ± 0,05 
 
Из приведенных в таблице 2 данных видно, что самыми высокими 

удоями, как разовыми, так и суточными, отличаются первотелки, выра-
щенные в СПК «Гридино». Животные I группы по сравнению со II груп-
пой имеют среднесуточный удой на 2,1 кг ниже. В продолжительности 
доения между первотелками этих двух групп отмечены незначительные 
различия, а интенсивность молоковыведения у всех коров-первотелок 
была одинаковая — 1,1 кг/мин. 

При оценке коров на пригодность к интенсивным технологиям про-
изводства молока большое значение имеет величина молочной продук-
тивности как за 305 дней лактации, так и первые 90-100 дней лактации 
(предварительная оценка) [2].  

От первотелок, выращенных в разных условиях, в первый месяц 
лактации получены практически одинаковые надои (разница в пользу 
животных II группы составила всего лишь 5,7 кг).  

В последующие два месяца первотелки второй группы имели пре-
восходство над своими сверстницами по удою, а в целом за три месяца 
их удой был выше на 199,8 кг (при Р < 0,01). Существенное значение 
при разведении сельскохозяйственных животных имеет учет характера 
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взаимосвязи между признаками. В наших исследованиях самый высокий 
положительный коэффициент корреляции от 0,63 в первой группе до 
0,69 отмечают во второй группе между скоростью молокоотдачи и ко-
личеством молока за одно доение. 

Сравнивая полученные нами показатели оценки морфофункциональ-
ных свойств вымени коров-первотелок, введенных в стадо ООО «Агрофир-
ма «Планета» с основными требованиями, предъявляемыми к животным 
промышленной технологии производства молока, следует отметить, что они 
соответствуют основным положениям отраслевого стандарта. 

Оценки и отбор коров по собственной продуктивности и пригодно-
сти их к машинному доению будут способствовать росту продуктивно-
сти стада, а также позволит создать тип скота, пригодного к интенсив-
ной технологии. 
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В статье обобщены результаты исследований полиморфизма потенциальных ДНК-

маркёров у активной части популяции костромской породы крупного рогатого скота. 
Приведены данные по встречаемости аллельных вариантов генов CSN3, DGAT1, bPRL, 
bGH, RORC и SCD, ответственных за формирование и функционирование признаков мо-
лочной и мясной продуктивности, а также гена BoLA-DRB3, определяющего генетиче-
скую устойчивость к лейкозу и маститу крупного рогатого скота. Установлено, что жи-
вотные костромской породы характеризуются высоким содержанием «желательных» 
в селекционном отношении аллелей исследованных ДНК-маркёров, обеспечивающих од-
новременно высокое качество молока, мяса и устойчивость к заболеваниям. Результаты 
проведённого молекулярно-генетического анализа свидетельствуют об уникальности и 
высокой ценности генофонда костромского скота. 
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CHARACTERISTICS OF GENETIC STRUCTURE 
OF THE ACTIVE PART OF THE KOSTROMA CATTLE BREED 
POPULATION ON A NUMBER OF DNA-MARKERS 
Polymorphisms of a number of DNA markers used in Marker Assisted Selection 

(MAS) were studied in the active part of population of the Kostroma cattle breed. Geno-
type and allele frequencies of the CSN3, DGAT1, bPRL, bGH, RORC, and SCD genes con-
trolling dairy and meat productivity traits, as well as the BoLA-DRB3 gene, which deter-
mines genetic resistance to leukemia and mastitis in cattle, are presented. It was 
demonstrated that animals of the Kostroma breed are characterized by a high content of 
favorable alleles of the DNA markers studied providing a high quality of milk and meat as 
well as resistance to the diseases. The results of the carried-out molecular genetic analysis 
confirm the uniqueness and high value of the Kostroma breed cattle gene pool.  

Keywords: cattle, the Kostroma breed, genetic polymorphism, DNA marker, gene, al-
lele, PCR-RFLP. 

 
ДНК-анализ лежит в основе маркер-зависимой селекции (Marker 

Assisted Selection — MAS), связанной с использованием генов (ДНК-
маркёров), влияющих на определённые хозяйственно полезные признаки. 
MAS имеет ряд преимуществ перед традиционными методами селекции. 
Она не учитывает изменчивость признаков, обусловленную внешней сре-
дой, позволяет определить генотип животного, независимо от пола, возраста 
и физиологического состояния, что является важным фактором в селекци-
онной работе с любой породой. Селекция по генотипу, с одной стороны, де-
лает возможным отбор на сохранение желательных аллелей в популяции, 
связанных с хозяйственно полезными признаками животных, с другой — 
обеспечивает выявление и выбраковку скрытых носителей того или иного 
полиморфного варианта гена, что позволяет избавиться от нежелательного 
аллеля в следующих поколениях популяции. 

В данной работе представлены результаты оценки активной части 
популяции костромской породы крупного рогатого скота по некоторым 
ДНК-маркёрам и возможность их практического использования в селек-
ции на высокий уровень продуктивности. 

Исследования проводились на животных костромской породы 
с 2011 по 2013 гг. в лаборатории сравнительной генетики животных 
ИОГен РАН (г. Москва). Материалом для исследования послужили об-
разцы крови коров (n = 125) стада ОАО «Племзавод «Караваево» и спер-
мы быков-производителей (n = 79) ОАО «Костромское» по племенной 
работе. Геномную ДНК животных выделяли с использованием набора 
реагентов Magna™ DNA Prep 200 (ООО «Лаборатория Изоген», Москва) 
согласно прописи, предоставленной изготовителем. Полиморфизм генов: 
каппа-казеина (CSN3), гормона роста (bGH), пролактина (bPRL), диацилгли-
церол-О-ацилтрансферазы-1 (DGAT1), рецептора ретиноевой кислоты C 
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(RORC), стерол-CoA десатуразы (SCD) и главного комплекса гистосовме-
стимости (BoLA-DRB3) исследовали методами аллель-специфичной полиме-
разной цепной реакцией и полимеразной цепной реакции с последующим ре-
стрикционным анализом по ранее описанным методикам [1-5]. 
Статистическую обработку полученных результатов проводили с ис-
пользованием программного обеспечения Microsoft Excel. 

Один из основных белков молока — каппа-казеин, на долю которо-
го приходится около 13% от всех белков молока. Он участвует в стаби-
лизации мицелл при свертывании молока. Типирование А и В-аллелей 
гена CSN3 представляет интерес с точки зрения практики, так как молоко 
коров, несущих в генотипе В-аллель, имеет по сравнению с А-аллельным 
вариантом более короткое время коагуляции, лучшую температурную 
устойчивость и консистенцию сгустка, что гораздо предпочтительнее 
для производства твёрдых сортов сыра. Анализ полиморфизма гена 
CSN3 в активной части популяции костромского скота показал, что наи-
большее число животных являлись носителями гетерозиготного геноти-
па AB, частота которого составила 0,529. Соответственно генотипы AA и 
BB были представлены с частотой 0,167 и 0,304. Отметим наличие высо-
кой частоты В-аллеля (0,569) гена CSN3, которая превышает таковую 
у других отечественных пород крупного рогатого скота, включая яро-
славскую, где она составила 0,475 [6]. 

Гормон роста и пролактин представляют собой семейство белковых 
гормонов, которые принимают участие в инициации и поддержании лак-
тации у млекопитающих и могут рассматриваться как потенциальные ге-
нетические маркёры молочной продуктивности крупного рогатого скота. 
Исследованный рестрикционный RsaI-полиморфизм в 3-м экзоне гена 
bPRL у животных костромской породы выявил наличие двух аллельных 
вариантов A и B, образующих три генотипа AA, AB и BB, с частотой рав-
ной, соответственно, 0,510, 0,426 и 0,064. Анализ AluI-полиморфизма 
в 5-м экзоне гена bGH показал отсутствие животных с генотипом VV, низ-
кой долей гетерозигот VL (0,103) и высокой долей гомозигот по L-аллелю 
(0,897). Частота аллеля L составила 0,949, аллеля V всего 0,051. У ряда 
пород крупного рогатого скота LL генотип гена bGH ассоциирован с вы-
сокими удоями и содержанием жира в молоке, а АА генотип гена bRPL — 
с удоем и белковомолочностью коров [7, 8]. Следует отметить, что LL ге-
нотип гена bGH ассоциирован также и с большим приростом массы тела 
по сравнению с LV и VV генотипами [9]. 

Ген DGAT1 участвует в обмене жирных кислот, его А-аллель ассо-
циирован с более низким содержанием стеариновой кислоты в организ-
ме, что предпочтительнее для получения высококачественного мяса, 
также была показана положительная ассоциация этого аллеля с репро-
дуктивными признаками и содержанием белка в молоке. В проведённых 
исследованиях на животных костромской породы встречаемость 
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A-аллеля и генотипа AA находилась на довольно высоком уровне и, со-
ответственно, составила 0,890 и 0,794. Встречаемость генотипа AK со-
ставила 0,191, KK — всего 0,015. Подобное распределение частот гено-
типов характерно для пород крупного рогатого скота специализи-
рованного мясного направления продуктивности [10]. 

Ген RORC кодирует рецептор ретиноевой кислоты С и активно экс-
прессируется в скелетных мышцах. В 1-м экзоне гена RORC выявлена 
однонуклеотидная замена гуанина на аденин (G→A), ассоциированная с 
мраморностью мяса у крупного рогатого скота. Достоверно установлено, 
что более выраженной мраморностью характеризуются животные, 
имеющие в своём генотипе G-аллель. Анализ данной замены у костром-
ского скота показал низкую частоту G-аллеля, равную 0,149. Выявлен-
ные частоты генотипов имели следующее распределение: 0,711 (AA), 
0,279 (AG) и 0,010 (GG). Добавим, что наличие высокой частоты 
G-аллеля характерно для таких пород, как: калмыцкая, монгольская, гол-
штинская [11], ангусская и шортгорнская [1]. 

Ген SCD кодирует ключевой фермент синтеза жирных кислот сте-
рол-СоА десатуразу. Имеющийся у крупного рогатого скота полимор-
физм цитозина на тимин (С→Т) в 5-м экзоне гена SCD влияет на состав 
жирных кислот в жировой ткани. Показано, что лучшими вкусовыми ка-
чествами обладает мясо животных, несущих в своем генотипе С-аллель, 
за счет более высокого содержания мононенасыщенных жирных кислот. 
Встречаемость этого аллеля у активной части популяции костромского 
скота находилась на уровне 0,621. Также была отмечена достаточно вы-
сокая встречаемость животных, у которых данный аллель находился 
в гомозиготном CC (0,386) и гетерозиготном CT (0,469) состояниях. 
Схожими показателями распределения частот генотипов и аллелей гена 
SCD характеризуются калмыцкая [11] и японская чёрная породы [4]. 

Ген BoLA-DRB3 является одним из ключевых генов, определяю-
щих первичный иммунный ответ организма на вирусные и бактериаль-
ные инфекции. На сегодняшний день методом ПЦР-ПДРФ выявлено 
54 аллеля этого гена, из которых часть определяет устойчивость и вос-
приимчивость КРС к лейкозу [12] и клиническому маститу [13]. В ре-
зультате типирования активной части популяции костромского скота 
выявлено 22 аллеля. Наиболее часто встречались следующие аллели: 
*1 (0,079), *10 (0,375), *11 (0,097) и *28 (0,074), суммарная частота ко-
торых составила 0,625. В число редких аллелей вошли *17, *20, *31, *34 
и *42, частота каждого из которых составила 0,003. Выявлено присутст-
вие в породе всех трёх аллелей — *11, *23 и *28, определяющих устой-
чивость молочного скота к лейкозу, и всех пяти аллелей — *7, *11, *18, 
*27 и *13, определяющих устойчивость к маститу, соответственно, их 
суммарная частота составила 0,227 и 0,258. Тогда как среди аллелей 
восприимчивости к лейкозу выявлены только *8 и *22, с частотой 0,028 
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и 0,043. Среди аллелей восприимчивости к маститу выявлен только 
один — *23, с частотой 0,056. К примеру, у наиболее исследованной по 
гену BoLA-DRB3 голштинской породы частота аллелей устойчивости 
к лейкозу и маститу составляет, соответственно, 0,133 и 0,133, воспри-
имчивости к данным заболеваниям — 0,451 и 0,165 [14]. Следовательно, 
полученные данные свидетельствуют о достаточно высокой генетиче-
ской резистентности костромского скота к данным заболеваниям. 

Подводя итоги проделанной работы, отметим, что генофонд кост-
ромской породы характеризуется высоким содержанием «желательных» 
в селекционном отношении аллельных вариантов генов CSN3, DGAT1, 
bPRL, bGH, SCD и BoLA-DRB3. А активное их участие в формировании 
основных хозяйственно полезных признаков крупного рогатого скота и 
резистентности к вирусным и инфекционным заболеваниям служит ос-
нованием для типирования по указанным генам не только всех исполь-
зуемых в воспроизводстве быков-производителей, но и всего маточного 
поголовья племенных стад. И по результатам полученной информации 
в качестве дополнительного критерия к традиционно учитываемым дан-
ным проводить отбор и подбор с учётом конкретных аллельных вариан-
тов, маркирующих уникальные качества костромского скота. Это не 
только положительно скажется на продуктивности и сроках хозяйствен-
ного использования животных, но и позволит эффективно контролиро-
вать ценный генофонд костромской породы. В целом проведённые ис-
следования свидетельствуют о высоком генетическом потенциале 
костромского скота, и перед животноводами стоит стратегическая зада-
ча не только сохранить породу, но поднять её селекцию с использовани-
ем маркёров ДНК на современный уровень. 
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МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ 
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА КОСТРОМСКОЙ ПОРОДЫ 

 
Костромская порода крупного рогатого скота имеет хорошие показатели мяс-

ной продуктивности. Бычки и кастрированные бычки имеют высокие среднесуточ-
ные приросты живой массы, интенсивную скорость роста и качественную говядину. 
Маточное поголовье эффективно может быть использовано как для чистопородного 
разведения, так и для скрещивания с быками мясных пород. 

Ключевые слова: крупный рогатый скот, костромская порода, промышленное 
скрещивание, живая масса, среднесуточный прирост, мясная продуктивность. 

 
V.F. POZDNYAKOVA 
BEEF PRODUCTIVITY OF THE KOSTROMA BREED CATTLE 
The Kostroma breed of cattle has good indices of meat productivity. Bulls, bulls-

steers have high average daily live weight gain, intensive growth rate and high quality 
beef. Brood stock can be effectively used for both pure breeding and cross-breeding with 
bulls for beef breeds. 

Keywords: cattle, the Kostroma breed, industrial cross-breeding, live weight, the av-
erage daily gain, beef productivity. 

 
В связи с введением Россией эмбарго на импорт говядины, свини-

ны, мяса птицы и молочных продуктов из США, стран Евросоюза, Кана-
ды, Австралии и Норвегии хорошим стимулом становится развитие соб-
ственного агропромышленного комплекса страны и, в частности, 
развитие отрасли мясного скотоводства. Для этого необходимо более 
эффективно использовать имеющиеся породы крупного рогатого скота. 

Костромская порода крупного рогатого скота имеет комбинирован-
ное направление продуктивности: молочное, молочно-мясное и мясо-
молочное, т.е. в породе имеются внутрипородные типы с более выра-
женными молочным или мясным типом. Длительное время селекция 
животных костромской породы велась на выведение молочного типа 
скота. При этом животные имеют ярко выраженные молочные признаки, 
высокую молочную продуктивность и высокую живую массу. Значи-
тельно изменился и тип животных: небольшие коровы, слабо омуску-
ленные и с пороками экстерьера сменились крупными животными с раз-
витой мускулатурой, нарядными и красивыми формами. От животных 
мясо-молочного типа получают мясо высокого качества, они быстро 
растут и достигают большой живой массы в раннем возрасте. Животные, 
выделяющиеся повышенными мясными качествами в ущерб молочно-
сти, например, некоторые потомки родоначальников линий Приза и Пи-
ка, часто выбраковывались [1]. 
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Мясную продуктивность животных костромской породы изучали 
С.И. Штейман, Н.Ф. Ростовцев, Б.Д. Атнабаев, К.В. Петрова, Н.А. Бала-
баев, Г.А. Бадин и многие другие. Мясная продуктивность животных 
оценивается по живой массе, среднесуточному приросту, убойной массе 
и убойному выходу, соотношению между мышечной, жировой, костной 
и соединительной тканью в туше, а также по биохимическому составу и 
вкусовым качествам. По мнению многих исследователей, животные ко-
стромской породы обладают хорошими мясными качествами, высокой 
оплатой корма при откорме и нагуле, а по убойному выходу и качеству 
мяса они приближаются к специализированным мясным породам при 
оптимальный условиях кормления и содержания [1-3]. 

Станислав Иванович Штейман высоко оценивал мясную продук-
тивность коров караваевского стада. В его работе приведены данные по 
двум коровам, убитым без откорма сразу после выбраковки. При живой 
массе этих коров 850 и 832 кг от них было получено мяса и сала 468 и 
444 кг, убойный выход составил 54,5 и 53,4% соответственно.  

В опытах Н.Ф. Ростовцева на выбракованных коровах с предубой-
ной живой массой 686,7 кг выход мяса и жира составил 65%. Молодняк 
в двухлетнем возрасте имел живую массу 549 кг, выход мяса и жира 
достигал 58,7% [1]. 

В своих исследованиях Б.Д. Атнабаев отмечал, что убойный выход 
коров костромской породы с живой массой 620 кг составил 60%. Также 
изучая эффективность нагула бычков-кастратов на пастбищах различного 
типа, он установил, что на неулучшенных пастбищах бычки дали средне-
суточный прирост 712-776 г, а на улучшенных и прибрежных пастбищах за 
тот же период — 806-836 г. Установлено, что мясная продуктивность мо-
лодняка при нагуле повышается, главным образом, за счет роста мышеч-
ной ткани. Убойный выход составлял 49-50%. При последующем интен-
сивном откорме бычков в течение 35 дней масса туши увеличилась с 140,5 
до 171,2 кг, а убойный выход повысился до 54,2% [1].  

По данным профессора А.А. Ильинского, живая масса телок 
в 18-месячном возрасте часто достигала 438,0 кг, что на 33% выше стан-
дарта породы. Удой на корову по стаду достиг 6 353 кг молока, живая 
масса коров 1, 2 и 3-го отелов была, соответственно, 652, 656 и 666 кг, 
что составляет 152, 137 и 130% от стандарта породы. Многие авторы 
отмечают, что более крупные животные обычно дают больше молока 
благодаря тому, что у них больше масса тканей, участвующих во всех 
процессах организма, связанных с секрецией молока. Обычно животные 
с более высокой живой массой имеют больше жировой ткани, которая 
является резервом энергии организма и материалом для синтеза молоч-
ного жира во время максимальных удоев в начале лактации [1]. 
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Под руководством профессора Петровой Клавдии Васильевны был 
проведен научно-хозяйственный опыт, в котором одновременно изуча-
лась мясная продуктивность бычков, бычков-кастратов и телок. Иссле-
дованиями установлено, что наиболее интенсивный рост и оплата корма 
приростом отмечали у бычков, и это преимущество было особенно за-
метным в период от 12 до 18 месяцев. Убойный выход у кастратов 
в 16-месячном возрасте составил 58,3%, у телок — 57,9 %, у бычков — 
57,1%. Бычки костромской породы, предназначенные на мясо, способны 
давать высокий среднесуточный прирост до достижения живой массы 
520-550 кг. Если в возрасте старше года среднесуточный прирост быч-
ков составляет 1 000-1 100 г, то они достигают живой массы более 
500 кг уже к 18 месяцам, а при приросте 1 100-1 300 г — к 15 месяцам 
жизни. Общие затраты корма на 1 кг прироста живой массы у бычков 
от рождения до убоя не превышают 7-8 кормовых единиц [1]. 

Живая масса быков в возрасте 4 года достигает 780-890 кг, в воз-
расте 5 лет — 950-1 200 кг. Высота в холке у взрослых быков, записан-
ных в книгу ГПК, достигает 143-147 см, глубина груди 71-89 см, косая 
длина туловища 159-189 см, обхват груди за лопатками составляет 
204-240 см и обхват пясти 23-29 см. Быки на откорме дают высокий 
среднесуточный прирост (до 1 000-1 200 г, а отдельные животные — 
1 300 г) и к 18-месячному возрасту достигают живой массы 500-550 кг. 
Но мясная продуктивность в целом по всему массиву животных не явля-
ется показателем генетического потенциала костромской породы, так 
как условия выращивания молодняка, кормления и содержания взрос-
лых животных часто не соответствуют оптимальным и не способствуют 
проявлению высокой продуктивности [3, 4]. 

Перспективным приёмом увеличения производства говядины явля-
ется промышленное скрещивание маточного поголовья с быками мяс-
ных пород. Крупномасштабное применение промышленного скрещива-
ния позволит увеличить поголовье помесных животных, которые имеют 
высокие показатели мясной продуктивности, тем самым уменьшив зави-
симость государства от импорта говядины и мясных изделий. 

В основе промышленного скрещивания лежит явление гетерозиса. 
Эффект гетерозиса проявляется в преимуществе многих показателей по-
томства над показателями родителей по жизнеспособности, энергии рос-
та, живой массе, оплате корма продукцией, убойному выходу и другим 
продуктивным и биологическим свойствам. Промышленное скрещивание 
широко используется в США, Канаде, Англии, Франции, Польше, Норве-
гии, что позволяет получать животных с уникальными повышенными 
мясными качествами [3, 5]. Внимание исследователей в нашей стране то-
же направлено на вопросы промышленного скрещивания молочных, ком-
бинированных пород с быками специализированных мясных пород. Ис-
следования, проведённые Г.А. Бадиным [4] по скрещиванию коров 
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костромской породы с быками абердин-ангусской, герефордской, шароле 
и шортгорнской пород, показали, что помеси только до 12-месячного воз-
раста превосходили чистопородных сверстников костромской породы по 
среднесуточным приростам. В дальнейшем интенсивность роста бычков 
костромской породы была выше, чем у помесных животных с абердин-
ангусской, герефордской и шортгорнской породами. 

Исследования проведены в хозяйствах Костромской области 
А.А. Барышевым, Т.Е. Ткаченко, В.Ф. Поздняковой [2] по изучению 
роста и развития, мясной продуктивности бычков костромской породы и 
помесей костромской породы с абердин-ангусской и лимузинской поро-
дой. Были сформированы три группы животных по принципу аналогов 
(порода, породность, возраст и живая масса). В первую группу вошли 
бычки костромской породы, во вторую — помеси первого поколения 
(F1), полученные от скрещивания коров костромской породы с быками 
абердин-ангусской породы и в третью группу — помеси (F1) костром-
ской породы с лимузинской породой. До 7-месячного возраста телят вы-
ращивали на подсосе по технологии «корова-теленок», затем доращива-
ли на площадках под навесами, с 12- до 16-месячного возраста 
проводили интенсивный нагул бычков с подкормкой концентратами 
в последний месяц перед убоем. Выращивание и откорм бычков прово-
дили на кормах местного производства, которые являются традицион-
ными для хозяйств Костромской области. Динамика живой массы под-
опытных животных представлена в таблице 1. 

Таблица 1 — Динамика живой массы животных разных генотипов, M ± m 

1-я группа 2-я группа 3-я группа 
Показатели костромская 

порода 
костромская × 

абердин-ангусская 
костромская × 
лимузинская 

Живая масса  
при рождении, кг 35,6 ± 5,1 32,5 ± 6,4 40,7 ± 5,6 

Живая масса при отъеме, кг 192,0 ± 5,8 180,4 ± 6,0 195,9 ± 5,1 
Живая масса  
в 12 месяцев, кг 370,4 ± 6,6 362,1 ± 7,5 388,3 ± 6,4 

Живая масса  
в 16 месяцев, кг 412,5 ± 10,44 394,0 ± 8,38 425,1 ± 7,44 

Абсолютный прирост  
за период выращивания, кг 376,9 ± 8,2 361,5 ± 7,9 384,4 ± 6,0 

 
Анализ полученных данных показывает, что живая масса при рож-

дении больше у помесных бычков костромская × лимузинская на 5,1 кг 
(12,5%), чем у чистопородных животных костромской породы и на 
8,2 кг больше (20,1%), чем у помесных животных костромская × абер-
дин-ангусская порода. Животные третьей группы имели преимущества 
во все возрастные периоды. Абсолютный прирост живой массы за пери-
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од выращивания у бычков 3-й группы больше на 8,5 кг, чем у бычков 
1-й группы и на 22,9 кг, чем у бычков 2-й группы. Бычки костромской 
породы имели преимущество по абсолютному приросту живой массы на 
15,4 кг по сравнению с помесными животными костромской породы 
с абердин-ангусской.  

Помесные животные, с приобретенными ценными хозяйственными 
особенностями исходных пород, являются хорошим материалом для ин-
тенсивного выращивания, откорма и получения высокой мясной про-
дуктивности, хорошего качества мяса и кожевенного сырья. Для мясного 
скота характерен высокий коэффициент наследуемости таких показате-
лей, как нежность и мраморность мяса (0,62), площадь «мышечного 
глазка» (0,50-0,72), приросты живой массы на откорме (0,39-0,97). 

Показатели контрольного убой бычков-кастратов представлены в 
таблице 2.  

Таблица 2 — Показатели мясной продуктивности  
животных разных генотипов, M ± m 

1-я группа 2-я группа 3-я группа 
Показатели костромская 

порода 
костромская × 

абердин-ангусская 
костромская × 
лимузинская 

Предубойная живая масса, кг 492,3 ± 6,4 452,2 ± 5,9 539,0 ± 7,4 
Масса парной туши, кг 281,6 ± 4,0 269,5 ± 3,0 320,2 ± 4,3 
Выход туши, % 57,2 ± 1,4 58,3 ± 1,6 59,4 ± 2,0 
Масса внутреннего жира, кг 9,5 ± 1,2 9,3 ± 0,4 8,9 ± 1,1 
Убойная масса, кг 291,1 ± 4,3 278,8 ± 3,3 329,1 ± 5,7 
Убойный выход, % 59,1 ± 1,3 60,3 ± 1,5 61,3 ± 1,5 
Количество мякоти, % 79,8 ± 3,1 81,9 ± 2,1 80,5 ± 2,6 
Кости и хрящи, % 16,1 ± 1,0 14,5 ± 0,8 15,6 ± 1,1 
Сухожилия и связки, % 4,1 ±  0,5 3,6 ± 0,6 3,9 ± 0,5 
Соотношение мякоть : кости 4,96 ± 0,8 5,56 ± 0,8 5,16 ± 0,4 

 
Результаты исследования показывают, что предубойная живая мас-

са у быков 3-й группы была больше, чем у животных 1-й группы на 
46,7 кг (8,7%) и на 86,8 кг (16,1%), чем у животных 2-й группы. Живот-
ные костромской породы имели преимущество по живой массе на 
40,1 кг (8,1%) по сравнению с помесными животными костромской и 
абердин-ангусской породы. Наиболее тяжеловесные туши были получе-
ны от животных 3-й группы, а содержание внутреннего жира у них было 
меньше, чем у животных 1- и 2-й групп. Наибольший удельный вес во 
внутреннем жире занимал рубашечный жир и брыжеечный. Жир являет-
ся энергетическим депо и при неблагоприятных условиях, а также сни-
жении уровня кормления или других стрессовых ситуациях расходуется 
в первую очередь.  
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По убойной массе и убойному выходу преимущество имели живот-
ные 3-й группы. Оценка морфологического состава туш выявила неко-
торые различия сравниваемых групп животных: количество мякоти 
больше в тушах помесных животных 2-й группы и составило 81,9% по 
сравнению с 1- и 3-й группой (соответственно 79,8 и 80,5%). Выход мя-
коти на 1 кг костей в тушах животных 2-й группы также был больше.  

Таким образом, представленные результаты исследования свиде-
тельствуют о том, что животные костромской породы имеют высокие 
показатели мясной продуктивности и могут эффективно использоваться 
как для чистопородного разведения, так и для промышленного скрещи-
вания с быками мясного направления продуктивности.  
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УДК  636.2.082 : 591.421 
М.В. СИРОТИНА 
ФЕНЕТИКА НОСОГУБНОГО ЗЕРКАЛА 
КОСТРОМСКОЙ ПОРОДЫ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
Дерматоглифы носогубного зеркала крупного рогатого скота представляют со-

бой комплекс папиллярных образований кожи, образующих рисунок на его поверх-
ности. В статье рассмотрены вопросы изучения дерматоглифического полиморфизма 
носогубного зеркала костромской породы крупного рогатого скота, связи строения 
носогубного зеркала с хозяйственно полезными признаками. Изучен полиморфизм 
дерматоглифов носогубного зеркала в генеалогических группах, прослежена связь 
влияния генотипа и дерматотипа животных на их продуктивность. 

Ключевые слова: носогубное зеркало, дерматоглиф, костромская порода, круп-
ный рогатый скот, фенетика. 
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M.V. SIROTINA 
PHENETICS OF THE NASOLABIAL MIRROR 
IN CATTLE OF THE KOSTROMA BREED 
Dermoglyphical pattern of nasolabial mirror in cattle is a system of papillary skin 

lumps, forming a specific print pattern on its surface. The article deals with the issues of 
dermoglyphical polymorphism of the nasolabial mirror in cattle of the Kostroma breed, it 
also describes the relationship between the mirror’s structure and cattle productivity. The 
dermoglyphical polymorphism of the nasolabial mirror having been studied in genealogical 
groups, the interrelation between geno- and dermato- types of animals and their productiv-
ity was established. 

Keywords: nasolabial mirror, dermatoglyph, the Kostroma breed, cattle, phonetics. 
 
Фенетика в настоящее время рассматривается как область популя-

ционных морфологических исследований, которая основана на дискрет-
ных групповых проявлениях внутрииндивидуальной эпигенетической 
изменчивости, приводящих к реализации в морфогенезе устойчивых со-
стояний неметрических признаков — фенов и их композиций и опирает-
ся на выделение признаков — маркеров осуществления онтогенетиче-
ских программ, которое зависит от ряда условий. Дерматоглифический 
узор носогубного зеркала, его качественные и количественные характе-
ристики рассматриваются как комплекс фенов, являются строго индиви-
дуальными и характеризуют каждую особь подобно отпечаткам пальцев 
человека. Одновременно с этим рисунок дерматоглифов носогубного 
зеркала подразделяется на ряд дерматотипов, которые, как и характери-
стики структуры носогубного зеркала, корреляционно связаны с хозяй-
ственно полезными признаками крупного рогатого скота. 

Учёт и использование данных по полиморфизму дерматофенов но-
согубного зеркала в селекции крупного рогатого скота ведёт к повыше-
нию точности отбора, что позволяет значительно увеличить молочную 
продуктивность. По фенам носогубного зеркала можно идентифициро-
вать животное и уточнить его происхождение.  С помощью фенов можно 
оценить особенности эпигенеза групп особей, выявить изменчивость по-
пуляций на различных уровнях, восстановить их микрофилогенез, что 
обеспечит возможность эффективнее контролировать сохранение фено-
типической и генетической структур популяций.  

Целью работы явилось изучение дерматоглифического полимор-
физма крупного рогатого скота и возможностей использования его в се-
лекционном процессе. 

Исследования дерматоглифического полиморфизма носогубного зер-
кала проводились в стадах ОАО «Минское» и ОАО «Племенной завод «Ка-
раваево» Костромской области, были оценены 1905 животных костромской 
породы крупного рогатого скота (из них 1082 коровы, 654 тёлки и 169 быч-
ков). Съёмка дерматоглифов носогубного зеркала производилась цифровой 
фотокамерой Soni с расстояния 50 см, после чего собранная база заносилась 
в компьютер для последующего анализа и обработки. 
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В результате проведённых исследований нами выявлено десять 
дерматотипов носогубного зеркала: «колосок», «ветка», «крона», «зер-
нистый», «колосок-зернистый», «колосок-крона», «ветка-крона», «па-
раллель», «неупорядоченный», «ветка-зернистый», среди которых дер-
матотип «ветка-зернистый» описан впервые [1].  

Наиболее распространёнными у животных костромской породы яв-
ляются дерматотипы «колосок» (38,67%), «крона» (16,76%) и «ветка» 
(13,67%). Реже встречаются дерматотипы «параллель» (3,14%), «ветка-
зернистый» (0,32%) и «ветка-крона» (0,16%). Дерматотипы «ветка-
зернистый» и «ветка-крона» выявлены лишь у животных ОАО «Племза-
вод «Караваево».  

Для коров костромской породы характерно преобладание рыхлой 
структуры носогубного зеркала (73,52%), слабо извитых борозд (79,44%), 
направленных радиально к условной биссектрисе угла от верхней губы 
к ноздрям животного (53,97%). Положение складок носогубного зеркала 
в большинстве ассиметричное (66,28%), среди валиков чаще всего встреча-
ются многоугольники (84,92%), длинные (81,24%) и короткие полоски 
(65,78%). Индекс гребневого счёта в среднем равен 35,69 ± 0,08. 

Для животных костромской породы характерно преобладание бе-
жевой окраски носогубного зеркала (29,56%). У 14,97% коров носогуб-
ное зеркало имеет коричневую окраску, часть коров обладает носогуб-
ным зеркалом, имеющим розовый треугольник по центру и коричневую 
окраску верхней части (с розовыми пятнами — 14,97% или без пятен — 
18,75%). Редко встречаются особи с розовым носогубным зеркалом 
(4,54%). Нами отмечена зависимость между окраской носогубного зер-
кала и мастью животных костромской породы: чем темнее масть живот-
ного, тем темнее окраска его носогубного зеркала.  

В результате исследований выявлено, что генеалогические группы 
обладают достаточно чётко выраженными особенностями в строении 
носогубного зеркала. Наиболее отличаются по строению дерматоглифов 
животные родственных групп Банана 2520 КТКС-333, Хилла 76059 и 
линии Ограда 3585 ВДКС-24. Сходными характеристиками дерматогли-
фов в ОАО «Минское» и ОАО «Племзавод «Караваево» обладают род-
ственные группы бурого швицкого скота: Мастера 106902 и Меридиана 
90827. Особенностями строения дерматоглифов носогубного зеркала 
обладают дочери отдельных быков-производителей, что выражается 
в преобладании тех или иных дерматотипов, разном сочетании и часто-
тах показателей дерматоглифической структуры. Так, у дочерей быка 
Льва 7645 встречаемость дерматотипа «ветка» равна 2,94%, что 
в 4,5 раза ниже средней по стаду, а встречаемость дерматотипа «коло-
сок» составила 70,59%, что в 1,8 раза выше средней по стаду и в 3,6 вы-
ше, чем у дочерей Джаза 6515 (P < 0,001). У дочерей Лютика 9078 
встречаемость дерматотипа «ветка» равна 50,00%, что в 3,7 раза выше 
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средней по стаду, а встречаемость дерматотипа «колосок» составляет 
29,16%, что в 1,3 раза ниже средних показателей по стаду и в 2,4 ниже, 
чем у дочерей Льва 7645 (P < 0,001). В потомстве некоторых быков нами 
выявлены очень сходные участки узора носогубного зеркала, которые 
встречались у значительного числа дочерей. 

Изучение дерматоглифической структуры носогубного зеркала ко-
ров ведущих семейств костромской породы показало, что в ОАО «Мин-
ское» наиболее сходны по дерматоглифическим показателям семейства 
Приличной 537, Светланы 538 и Пилы 547. Отдельный кластер образуют 
между собой семейства Пичужки 1251, Марты 570 и Динамы 54. Наи-
меньшее дерматоглифическое сходство выявлено между семействами 
Белоушки 519 и Лены 600 и всеми остальными семействами, представ-
ленными в стаде. В ОАО «Племзавод «Караваево» наиболее сходны ме-
жду собой по дерматоглифической структуре семейства Медали 3102 и 
Сабины 973, несколько удалено от них семейство Красы 166 и наиболее 
удалённым является семейство Тальки 6034. 

Для изучения сходства дерматоглифов носогубного зеркала у жи-
вотных, находящихся в родственных связях, были рассмотрены сле-
дующие варианты: «сестра – сестра» по матери (полусибсы) — 159 пар, 
«мать – дочь» — 346 пар, «сестра – сестра» по матери и отцу (сибсы) — 
24 пары и двойни — 6 пар. В результате исследований выявлено, что 
чем ближе родственные связи животных, тем более сходны дерматогли-
фы носогубного зеркала этих животных (табл. 1). Изученные двойни об-
ладают схожим рисунком дерматоглифа, в 85,7% случаев совпадает тип 
структуры носогубного зеркала, одинаково направление и извитость бо-
розд, положение складок, очень сходна форма валиков и окраска носо-
губного зеркала [2]. 

Таблица 1 — Признаки носогубного зеркала у животных 
с разной степенью родства, % 

Дермато-
тип 

Тип  
структуры 

Направление 
борозд 

Симмет-
ричность 
борозд 

Извитость 
борозд Варианты Число 

пар 
+ – + – + – + – + – 

Полусибсы 
по матери 159 28,2 71,8 56,9 43,1 42,1 57,9 52,5 47,5 67,1 32,9 

Мать-дочь 346 28,3 71,7 62,4 37,6 43,0 57,0 54,7 45,3 70,4 29,6 
Сибсы 24 58,3 41,7 58,3 41,7 50,0 50,0 62,5 37,5 70,8 29,2 
Двойни 6 85,7 14,3 85,7 14,3 100 0 100 0 100 0 

 
Примечания: 
+ — совпадение признаков (%); 
– — несовпадение признаков (%). 
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Значительно большее сходство в строении дерматоглифов носогуб-
ного зеркала наблюдается у монозиготных близнецов, вследствие чего 
дерматоглифы носогубного зеркала можно использовать в качестве кри-
терия установления монозиготности. Конечно, узор носогубного зеркала 
не может являться основным критерием для установления однояйцово-
сти, но наряду с группами крови может выступать в качестве дополни-
тельного маркера.  

Наименьшая величина коэффициента корреляции индексов гребне-
вого счёта у родственных животных наблюдается между полусибсами 
(0,0085), значительно выше он в парах «мать – дочь» (0,2085). У сибсов 
его величина равна 0,4197. Самая высокая корреляция наблюдается 
у двоен — 0,6524. Чем ближе родственные связи, тем большее число 
элементов структуры дерматоглифа совпадает, тем в более похожий ри-
сунок они складываются.  

Нами выявлена связь между дерматофенами, характеризующимися 
разными сочетаниями дерматотипов, типа структуры дерматоглифа и 
индекса гребневого счёта (S) и молочной продуктивностью животных. 
Отмечено, что удои коров с высокими индексами гребневого счёта вы-
ше, чем у животных с низкими индексами гребневого счёта (табл. 2). 
У коров ОАО «Племзавод «Караваево» с высокими индексами гребнево-
го счёта удой выше, чем у коров с низкими индексами гребневого счёта 
по первой лактации на 214 кг, по третьей лактации и старше — на 
182 кг, по наивысшей лактации — на 698 кг.  

Таблица 2 — Величина удоя коров костромской породы 
в зависимости от индекса гребневого счёта, кг 

S от 25 до 32 S от 32,5 до 37,5 S от 38 до 43 
n  ± S Cv n  ± S Cv n  ± S Cv 

ОАО «Минское» 
Первая лактация 

60 3 259 ± 81 19,2 240 3 300 ± 54 25,7 123 3 372 ± 72 23,6 
Третья лактация и старше 

34 3 938 ± 142 20,9 131 3 979 ± 70 20,1 66 4 114 ± 108 21,3 
Наивысшая лактация 

26 5 499 ± 139 12,9 87 5 545 ± 93 15,7 43 5 664 ± 145 17,1 
ОАО «Племзавод «Караваево» 

Первая лактация 
48 6233 ± 122 13,6 212 6 252 ± 66 15,5 84 6 447 ± 122 17,3 

Третья лактация и старше 
22 7 494 ± 158 9,7 95 7 612 ±105 13,4 23 7 676 ± 153 9,5 

Наивысшая лактация 
14 7 796 ± 191 8,8 60 8157 ± 112 10,6 14 8 494 ± 304 13,4 
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Удои, жирномолочность, количество молочного жира, содержание 
белка в молоке у коров с рыхлой структурой носогубного зеркала выше, 
чем у животных с плотной структурой. Следует заметить, что продук-
тивность коров ОАО «Племзавод «Караваево» значительно выше по 
сравнению со стадом ОАО «Минское». При этом в ОАО «Минское» 
рыхлую структуру носогубного зеркала имеют 68,32% животных, 
а в ОАО «Племзавод «Караваево» — 85,75%. 

Коровы с рыхлой структурой носогубного зеркала и высокими ин-
дексами гребневого счёта (при условии обладания одинаковым дермато-
типом носогубного зеркала) имеют более высокие удои по сравнению 
с животными с рыхлой структурой и средними и низкими индексами 
гребневого счёта, плотной структурой носогубного зеркала и высокими, 
средними и низкими индексами гребневого счёта.  

Самые высокие удои получают от коров с дерматотипами «ветка» 
и «крона», рыхлой структурой носогубного зеркала и высокими индек-
сами гребневого счёта. Низкие показатели молочной продуктивности 
отмечены у животных с дерматотипом «параллель», рыхлой структурой 
и низкими индексами гребневого счёта (в стаде ОАО «Минское») и 
у животных с дерматотипом «колосок-зернистый», рыхлой структурой и 
низкими индексами гребневого счёта (в стаде ОАО «Племзавод «Кара-
ваево»). Так, молочная продуктивность по первой лактации коров с дер-
матотипом «ветка», рыхлой структурой носогубного зеркала и высокими 
индексами гребневого счёта составила в ОАО «Минское» 3 673 кг, что 
на 937 кг (P < 0,001) выше, чем у животных с дерматотипом «парал-
лель», рыхлой структурой и низкими индексами гребневого счёта. 

В ОАО «Племзавод «Караваево» удой по первой лактации коров 
с дерматотипом «ветка», рыхлой структурой и высокими индексами 
гребневого счёта составил 6 675 кг, что на 804 кг (P < 0,05) выше, чем у 
животных с дерматотипом «колосок-зернистый», плотной структурой 
носогубного зеркала и средними величинами индексов гребневого счёта 
и на 1 294 кг (P < 0,01) выше, чем у коров с дерматотипом «колосок зер-
нистый», рыхлой структурой и низкими индексами гребневого счёта. 
Как в стаде ОАО «Племзавод «Караваево», так и в стаде ОАО «Мин-
ское» высокие показатели молочной продуктивности по первой лакта-
ции имеют животные с дерматотипом «колосок», рыхлой структурой 
носогубного зеркала и высокими индексами гребневого счёта. 

Анализ показателей воспроизводительной способности животных 
с разными дерматотипами носогубного зеркала показал, что коровы 
с дерматотипом «колосок-крона» характеризуются низкой продолжи-
тельностью по сравнению с животными с другими дерматотипами, сер-
вис-периода (82,1 дней в ОАО «Минское» и 125,1 дней в ОАО «Племза-
вод «Караваево»). В стаде ОАО «Минское» у животных с дерматотипом 
«колосок-крона» средний межотельный период приближается к опти-
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мальному (367,9 дней), а в стаде ОАО «Племзавод «Караваево» его ве-
личина ниже, чем у коров с другими дерматотипами (411,5 дня) при 
средних показателях по стаду 423,7 дней. У животных с дерматотипом 
носогубного зеркала «колосок-крона» индекс плодовитости выше, чем 
у коров с другими дерматотипами: 45,49 в стаде ОАО «Минское» и 
42,41 в стаде ОАО «Племзавод «Караваево». Кроме того, животные 
с дерматотипом «колосок-крона» имеют высокую продолжительность 
хозяйственного использования — 5,14 отёла.  

Коровы с дерматотипом «зернистый» характеризуются высокой про-
должительностью, по сравнению с животными с другими дерматотипами, 
сервис-периода (90,7 дней в стаде ОАО «Минское» и 160,5 дней в стаде 
ОАО «Племзавод «Караваево»). Продолжительность сухостойного периода 
у животных с дерматотипом «зернистый» в ОАО «Минское» выше средних 
значений по стаду, в ОАО «Племзавод «Караваево» — выше, чем у коров 
с другими дерматотипами (108,2 дня при средних значениях по стаду — 
88,7 дня). Межотельный период у коров с дерматотипом «зернистый» пре-
вышает значение соответствующего показателя у животных с другими дер-
матотипами — 383,5 дней в стаде ОАО «Минское» и 452,5 дня в стаде 
ОАО «Племзавод «Караваево». Индекс плодовитости у коров с дерматоти-
пом «зернистый» ниже, чем у животных с другими дерматотипами носо-
губного зеркала и составляет в ОАО «Минское» 43,32 и 40,27 
в ОАО «Племзавод «Караваево» (при средних значениях по стаду 44,68 и 
41,41 соответственно). У коров с дерматотипом «зернистый» продолжи-
тельность хозяйственного использования составляет 3,29 отёла, при средних 
значениях по выборке 5,06 отёла. 

На основании проведённых исследований можно сделать вывод, 
что у животных костромской породы дерматотип носогубного зеркала 
«колосок-крона» является маркером высокой воспроизводительной спо-
собности, а дерматотип «зернистый» — маркером низкой воспроизводи-
тельной способности.  

Для выявления связи между дерматофенами носогубного зеркала 
и продолжительностью хозяйственного использования нами были про-
анализированы частоты дерматотипов коров, выбывших из стада 
ОАО «Минское» с июня 2006 года по июнь 2008 года. Анализ причин 
выбытия коров с разными дерматотипами носогубного зеркала показал, 
что среди выбывших вследствие гинекологических заболеваний преоб-
ладают животные с дерматотипом «зернистый» (25%), вследствие забо-
леваний вымени — «параллель» (20%), «неупорядоченный» (18,18%) 
и «колосок-зернистый» (18,18%), заболеваний конечностей — «неупо-
рядоченный» (18,18%).  

По причине низкой продуктивности выбраковывается наибольшее 
количество коров с дерматотипами «зернистый» (75%) и «параллель» 
(60%). По сравнению с животными с другими дерматотипами коровы 
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с дерматотипом «ветка» значительно реже выбраковываются вследствие 
низкой продуктивности или в силу различных заболеваний. Наибольшей 
продолжительностью хозяйственного использования характеризуются 
животные с дерматотипами «ветка» — 6,45 и «крона» — 6,43 отёла, 
а самой низкой — коровы с дерматотипами «зернистый» и «колосок-
зернистый» — 3,29 и 3,75 отёла соответственно. Следовательно, дермато-
типы носогубного зеркала могут служить маркерами при отборе живот-
ных с наибольшей продолжительностью хозяйственного использования.  

Живая масса характеризует в целом интенсивность выращивания 
ремонтного молодняка, является общим показателем развития организма 
животного и зависит от ряда факторов. Нами проанализирована динами-
ка живой массы у ремонтных тёлок и коров костромской породы с раз-
ными дерматотипами. В стадах ОАО «Минское» и ОАО «Племзавод 
«Караваево» тёлки с дерматотипом «параллель» отличаются наиболее 
интенсивным ростом. 

У полновозрастных коров с разными дерматотипами выявлены ста-
тистически достоверные различия по живой массе. Так, в ОАО «Мин-
ское» коровы с дерматотипом «колосок-зернистый» по третьей лактации 
статистически достоверно превосходят по массе животных с дерматоти-
пами: «ветка» (P < 0,001), «крона» (P < 0,001), «неупорядоченный» 
(P < 0,05). В стаде ОАО «Племзавод «Караваево» коровы с «неупорядо-
ченным» дерматотипом по третьей лактации достоверно превосходят по 
живой массе животных с дерматотипами: «колосок» (P < 0,01), «крона», 
«колосок-зернистый», «параллель» (P < 0,05). Животные с разными дер-
матотипами носогубного зеркала имеют морфологические особенности. 
Так, наибольшую высоту в холке имеют коровы с дерматотипом «коло-
сок-зернистый», а наименьшую — с дерматотипом «ветка-зернистый». 
Разница достигает 6,3 см и является статистически достоверной 
(Р < 0,01). Наиболее широкой грудью обладают животные с дерматоти-
пом «зернистый», у которых ширина груди на 4,4 см больше, чем у ко-
ров с дерматотипом «ветка-крона» и на 1,6 см больше, чем средние по-
казатели по выборке.  

Наибольшая косая длина туловища наблюдается у животных с дерма-
тотипом «ветка-крона», она на 6,9 см превышает этот показатель у коров 
с дерматотипом «параллель» и на 4 см — средние показатели по выборке. 
Наибольший обхват груди за лопатками имеют животные с дерматотипом 
«ветка-крона», наименьший — с дерматотипом «ветка-зернистый». Разница 
достигает 9,8 см и является статистически достоверной (Р < 0,05). 

Нами были вычислены индексы телосложения коров с разными 
дерматотипами носогубного зеркала. Животные с дерматотипом «парал-
лель» имеют наиболее высокий индекс сбитости, высокий грудной ин-
декс, выше среднего тазо-грудной индекс и индекс массивности, низкий 
индекс растянутости. Исходя из данных по основным промерам, индек-
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сов телосложения, низких показателей продуктивности, можно сделать 
вывод, что коровы с дерматотипом «параллель» — короткие, широкоте-
лые животные, интенсивно растущие, набирающие высокую живую 
массу, и при этом отличающиеся низкими удоями, относятся к молочно-
мясному типу с уклонением в сторону мясности. 

Для оценки генетических особенностей коров, имеющих разные 
дерматотипы носогубного зеркала, были взяты аллели ЕАВ-локуса 
групп крови. Анализ частоты встречаемости аллелей ЕАВ-локуса групп 
крови у 398 коров ОАО «Племзавод «Караваево» показал, что у живот-
ных с наиболее распространёнными дерматотипами выявлено от 
19 («ветка») до 28 («колосок») аллелей. Аллель G3O1T1Y2E3´F2´ характе-
ризуется наиболее высокой частотой встречаемости у коров большинст-
ва дерматотипов (исключение составляет «крона»). У животных с дер-
матотипами «ветка» и «колосок-зернистый» встречаемость аллеля 
G3O1T1Y2E3´F2´ выше средних величин по выборке. Животные с дерма-
тотипом «крона» характеризуются высокой частотой встречаемости ал-
леля B1O3Y2A2´E3

´G´P´Q´Y´ (0,3000), что в 2,3 раза выше, чем у живот-
ных, имеющих дерматототип «ветка» (0,1296).  

Аллель B2G3QT1A1´P´ является типичным для чистопородных жи-
вотных костромской породы и выявлен у коров с дерматотипами «кро-
на», «колосок-зернистый», «колосок». Характерными для животных ко-
стромской породы являются также аллели I1G´G´´ и Q. Наиболее 
высокая частота встречаемости аллеля I1G´G´´ наблюдается у животных 
с дерматотипом «колосок-зернистый» (0,0385), что в 2,5 раза выше, чем 
у коров с дерматотипом «крона» (0,0154).  

По результатам наших исследований, маркерами генотипа высоко-
продуктивных животных являются аллели I1Y2Y´, B1P1Y2G´Y´ 
и B1I1T1A1´. Удой коров-первотёлок, маркированных аллелем I1Y2Y´, на 
516 кг превышает средний удой по стаду (P < 0,001). Аллель 
I1Y2Y´выявлен у животных с дерматотипами «колосок», «крона», «коло-
сок-зернистый». Причём наибольшая частота встречаемости наблюдает-
ся у коров с дерматотипом «крона» (0,0308). Коровы, имеющие аллели 
B1P1Y2G´Y´ и B1I1T1A1´, превышают по удою за первую лактацию сред-
ние показатели по стаду на 422 и 373 кг соответственно (для B1P1Y2G´Y´ 
P < 0,05). Наибольшая частота аллеля B1P1Y2G´Y´ наблюдается у живот-
ных с дерматотипом «колосок» (0,0313). 

Нами проанализированы показатели молочной продуктивности коров 
костромской породы ОАО «Племзавод «Караваево» в зависимости от гено-
типа и дерматотипа носогубного зеркала. В качестве «наиболее желатель-
ных» нами были взяты дерматотипы «ветка» и «крона», в качестве «менее 
желательных» — «колосок-зернистый», «колосок-крона», «параллель», «не-
упорядоченный», «зернистый». К животным с «нежелательным» генотипом 
были отнесены коровы, имеющие аллели B1G2KE1´F2´O´ и 
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B1G2KY2E1´F2´O´G´´, являющиеся маркерами генотипа коров с низкой про-
дуктивностью. «Желательным» генотипом обладали животные, имеющие 
аллели I1Y2Y´, B1P1Y2G´Y´, B1I1T1A1´ и I1Y2E3Y´G´´, Y2A2´D´E1´ 
и G2E3´F2´O´, являющиеся маркерами генотипа коров с высокой продуктив-
ностью [3]. Все остальные коровы были отнесены к животным с «нейтраль-
ным» генотипом. Исследования показали, что у коров с «наиболее жела-
тельным» дерматотипом наблюдается превосходство по молочной 
продуктивности во всех трёх выделенных группах над животными с «менее 
желательными» дерматотипами (табл. 3). 
Таблица 3 — Показатели молочной продуктивности коров-первотёлок  
ОАО «Племзавод «Караваево»  
в зависимости от генотипа и дерматотипа носогубного зеркала 

Наиболее желательный дерматотип 
менее желатель-
ный генотип 

нейтральный 
генотип 

желательный  
генотип Показатели 

 ± S Cv  ± S Cv  ± S Cv 

Удой, кг 5 781 ± 246 15,3 6 327 ± 126 12,6 7 412 ± 262 7,1 
Содержание жира в 
молоке,% 4,07 ± 0,06 5,8 4,05 ± 0,05 7,8 4,14 ± 0,08 4,2 

Количество молоч-
ного жира, кг 241 ± 6 9,2 256 ± 6 14,1 306 ± 10 6,3 

Менее желательный дерматотип 
Удой, кг 5 680 ± 279 14,8 6 198 ± 128 12,7 6 565 ± 279 12,8 
Содержание жира в 
молоке,% 4,13 ± 0,07 1,8 4,01 ± 0,04 6,8 3,95 ± 0,08 6,1 

Количество молоч-
ного жира, кг 234 ± 12 15,6 248 ± 5 13,3 258 ± 12 14,2 

 
Так, удой коров с «наиболее желательным» дерматотипом и «жела-

тельным» генотипом по первой лактации выше удоя животных с «менее 
желательным» дерматотипом и «нежелательным» генотипом на 1 732 кг 
(P < 0,001). 

Следовательно, если при отборе и подборе животных руководство-
ваться генетическими признаками, например, наличием или отсутствием 
маркерных аллелей, и при этом учитывать фенетические признаки, в ча-
стности дерматофены носогубного зеркала, можно получить более про-
дуктивных животных. 

Учёт данных по фенетике носогубного зеркала позволит повысить 
точность отбора животных в племенном животноводстве и повысить 
эффективность производства продукции. 
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ДИНАМИКА ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
У ТЕЛЯТ КОСТРОМСКОЙ ПОРОДЫ  
Установлена динамика гематологических показателей у телят костромской по-

роды в ранний неонатальный период, свидетельствующая об адаптационной реакции 
организма в ответственные периоды смены рациона, а именно: переход с молозивно-
го на молочное кормление и при уменьшении в рационе количества молока и введе-
нии концентратов. 

Ключевые слова: крупный рогатый скот, общие свойства крови. 
 
E.YU. SMIRNOVA, N.A. KOCHUYEVA 
DYNAMIC CHANGES OF HEMATOLOGICAL PARAMETERS 
IN CALVES OF THE KOSTROMA BREED 
Dynamic changes of hematological parameters in calves of the Kostroma breed in 

the early neonatal period have been established, proving the adaptive reaction of the organ-
ism in the significant periods of the diet change, namely the period of substituting colos-
trum for milk and the follow up decreasing of milk amounts and introducing concentrates. 

Keywords: cattle, blood features. 
 
В настоящее время при сложной экономической ситуации в стране 

сельхозпредприятиям необходимо постоянно повышать продуктивность 
животных. Анализ использования высокоудойных коров в хозяйствах 
нашей страны свидетельствует о том, что у них в значительной мере не 
реализуется генетический потенциал продуктивности [1]. 

Проблема повышения производства животноводческой продукции в 
сельскохозяйственных предприятиях страны и высокой рентабельности 
отрасли животноводства может быть решена только при максимальном 
использовании потенциала животных [2]. 

Серьёзной помехой в развитии животноводства всё ещё остаются 
значительные потери молодняка сельскохозяйственных животных от 
различных болезней. В первые дни жизни у телят в основном регистри-
руют острые расстройства пищеварения, чаще всего, связанные с дис-
пепсией. Это возникает, наряду с перечисленным, при неправильной 
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эксплуатации стельных коров. Диспепсия телят наносит значительный 
экономический ущерб хозяйствам, который складывается из непроизво-
дительных затрат на лечение, задержки роста и развития молодняка, 
снижения продуктивности и плодовитости переболевших животных [3]. 

Состав крови изменяется в связи с возрастом и физиологическим со-
стоянием, и даже при небольших изменениях кормления создаются предпо-
сылки для стресса, что сказывается негативно на здоровье животных [4].  

Реализация высокого генетического потенциала животных нераз-
рывно связана с интенсивным течением обменных процессов и напря-
женной нейрогуморальной регуляцией [5]. Выполнение этих условий 
вполне возможно при тестировании животных по биохимической инди-
видуальности. При этом кровь является наиболее доступным материа-
лом для интерьерных исследований и последующего использования вы-
явленных биохимических тестов в племенной работе с молочным 
скотом. Состав крови животных отражает их конституцию и характер 
обмена веществ [1].  

Г.М. Харин (1989) в своих исследованиях обнаружил закономерную 
взаимосвязь морфо-функционального состояния печени и степени вы-
раженности нарушений в системе гомеостаза [4]. 

Цель исследований. Изучить гематологические показатели крови 
у телят разного возраста, полученных от коров костромской породы.  

Материал и методы. Исследования проводились в условиях совре-
менного производства на базе племенного предприятия по разведению 
скота костромской породы СПК «Гридино» Красносельского района Ко-
стромской области. Пробы крови у телят были взяты до утреннего корм-
ления, с учетом правил асептики и антисептики. Исследования проводи-
лись в биохимической лаборатории клинико-диагностического центра 
Костромской ГСХА.  

Были отобраны пять групп клинически здоровых телят, полученных 
от коров костромской породы в летне-пастбищный период в июле 2014 
года. В первую группу вошли телята в возрасте 1 день, во вторую — 
7 дней, в третью — 14 дней, в четвертую — 21 день, в пятую — 30 дней. 

В крови определяли следующие показатели: скорость оседания эрит-
роцитов (СОЭ), подсчет количества эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов 
и выведение лейкоцитарной формулы общепринятыми методами [6]. Циф-
ровой материал обрабатывался статистически, с использованием методов 
описательной статистики и пакета прикладных программ MS Office. 

Результаты исследования. Установлено, что СОЭ находилось 
в пределах нормативных показателей почти у всех групп молодняка, 
за исключением телят в возрасте 21 день. У них наблюдается понижение 
СОЭ на 33,3% от нижней границы физиологической нормы (табл. 1).  

 



Таблица 1 — Гематологические показатели крови телят СПК «Гридино» (М ± m, n = 5) 

Показатель 
 

Группа 
животных 

СОЭ, мм/ч Норма [6] Эритроциты, 1012/л Норма [6] Лейкоциты, 
109/л Норма, [6] Тромбоциты, 

109/л Норма [6] 

Телята, возраст 1 день 0,6 ± 0,1 0,6-0,8 8,77 ± 0,41 7,4-8,4 7,13 ± 0,55 7,1-12,1 554,4 ± 18,1 260-700 
Телята, возраст 7 дней 0,7 ± 0,12 0,6-0,8 9,79 ± 0,251х 7,4-8,4 6,61 ± 0,62 7,1-12,1 432,8 ± 74,04 260-700 
Телята, возраст 14 дней 0,8 ± 0,12 0,6-0,8 9,16 ± 0,94 6,4-6,8 5,52 ± 0,241х 9,3-12,5 568,8 ± 36,0 260-700 
Телята, возраст 20 день 0,4 ± 0,1 0,6-0,8 8,4 ± 2,11 6,4-6,8 4,9 ± 1,24 9,3-12,5 328,8 ± 96,551х 260-700 
Телята, возраст 30 дней 0,8 ± 0,12 0,6-0,8 10,77 ± 0,451хх 8,2-8,6 5,22 ± 0,581ххх 8,2-8,6 402 ± 15,541ххх 260-700 

 
Примечание. Достоверность различий показателей приведена в сравнении с первой группой телят возраста 1 день:  

1х — Р < 0,05, 1хх — Р < 0,01, 1ххх — Р < 0,001.  
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Количество эритроцитов у телят всех групп было выше норма-
тивных значений, но максимальное увеличение наблюдалось у те-
лят возраста 7 дней (больше нормативных показателей на 13,69%) и 
в возрасте 30 дней (выше нормы на 20,15%). В целом уровень кле-
ток красной крови у месячных телят достоверно повысился в срав-
нении с таковым у новорожденных в среднем на 22,81%. 

Число лейкоцитов в пределах нормы отмечено только в первой 
группе животных и составило 7,13 ± 0,55 109/л. С увеличением воз-
раста количество клеток белой крови постепенно снижалось и к ме-
сячному возрасту достоверно уменьшилось на 26,79%. У телят воз-
раста 7-30 дней количество лейкоцитов было ниже нормативных 
показателей в среднем на 7,74-47,31%. 

Количество тромбоцитов у всех групп животных было в преде-
лах нормативных значений. При этом отмечено волнообразная ди-
намика этого показателя крови: снижение в 7-дневном возрасте, 
а затем увеличение в 14-дневном, и вновь уменьшение количества 
тромбоцитов к 21-му дню жизни с последующим повышением 
в месячном возрасте. Наиболее низкое значение тромбоцитов на-
блюдалось в возрасте 21 день на 40,61% меньше, чем у новорож-
денного молодняка (Р < 0,05).  

Установлено, что показатели лейкограммы у телят разных возрастов 
находились в пределах нормы, за исключением палочкоядерных нейтро-
филов, число которых было выше нормативных значений (табл. 2).  
Таблица 2 — Лейкограмма, %, крови телят костромской породы  
в СПК «Гридино» (М ± m, n = 5) 

Показатель Возраст 
1 день 

Возраст 
7 дней 

Возраст 
14 дней 

Возраст 
21 день 

Возраст  
30 дней 

Норма
[6] 

Базофилы 0,6 ± 0,24 0,8 ± 0,2 0,6 ± 0,24 1 0,8 ± 0,2 0-2 
Эозинофилы 5,8 ± 0,66 5,8 ± 0,58 6,4 ± 0,93 6,6 ± 0,51 5,4 ± 0,51 3-8 
Нейтрофилы:  
Миелоциты 0 – – – – 0 
Юные 0 – – – – 0-1 
Палочко-
ядерные 6,0 ± 0,77 8,6 ± 1,081хх 8,4 ± 1,53 8 ± 0,841ххх 10,4 ± 1,51хх 2-5 

Сегменто-
ядерные 29,8 ± 1,77 29,4 ± 1,08 23,4 ± 1,881ххх 33,8 ± 2,92 32,0 ± 1,38 20-35 

Моноциты 5,2 ± 0,37 6,4 ± 1,29 7,6 ± 1,17 8,0 ± 0,45 7,0 ± 0,89 2-7 
Лимфоциты 53,4 ± 1,88 49 ± 1,97 53,6 ± 2,36 46,2 ± 2,351хх 44,4 ± 0,931ххх 40-65 
Патологиче-
ские клетки – – – – – 0 

Примечание. Достоверность различий показателей приведена в сравнении 
с группой телят, возраста 1 день: 1х — Р < 0,05, 1хх — Р < 0,01, 
1ххх — Р < 0,001.  
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Количество палочкоядерных и сегментоядерных нейтрофилов 
с возрастом телят постепенно увеличивалось и к 30-му дню имело 
превышение в сравнении с новорожденным молодняком соответст-
венно на 73,33 (Р < 0,001) и 7,38%. Наблюдалось изменение лейко-
граммы со сдвигом влево, с увеличением процентного содержания 
молодых форм палочкоядерных нейтрофилов. 

Количество лимфоцитов, наоборот, с высокой степенью стати-
стической достоверности уменьшалось, и у 30-дневных телят было 
ниже по сравнению с группой телят возраста 1-го дня на 16,85%. 

Таким образом, у телят костромской породы динамика гемато-
логических показателей свидетельствует о адаптационной реакции 
организма в ответственные периоды смены рациона, а именно: пе-
реход с молозивного на молочное кормление и при уменьшении 
в рационе количества молока и введении концентратов.  
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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫВОДНОЙ СИСТЕМЫ  
В МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЕ КОРОВ КОСТРОМСКОЙ ПОРОДЫ 
Выводная система в четвертях молочной железы представляет собой десяти-

ступенчатое анатомическое формирование, каждое из которых обладает определен-
ными морфологическими особенностями, позволяющими выделить два анатомиче-
ских типа — магистральный и рассыпной, которые в вымени коров костромской 
породы обнаруживаются в девяти комбинациях. 

Ключевые слова: альвеолы, протоки разного калибра, выводная система, маги-
стральный тип, рассыпной тип, корова, костромская порода. 

 
L.P. SOLOVYOVA, E.F. LOZHKIN 
MORPHOLOGICAL DESCRIPTIONS OF THE EXCRETORY SYSTEM 
IN THE MAMMARY GLAND OF THE KOSTROMA BREED COWS 
The excretory system in quarters of the mammary gland is a ten-step anatomic for-

mation, each of which has its own specific morphological peculiarities, allowing to single 
out two anatomic types — magistral and scattered, which can be discovered in the udder of 
the Kostroma breed cows in 9 various combinations. 

Keywords: alveoli, ducts of various sizes, excretory system, magistral type, scattered 
type, cow, the Kostroma breed. 

 
Морфология как фундаментальная наука позволяет решать многие 

биологические и социальные проблемы в народном хозяйстве, направ-
ленные на развитие производства и улучшение качества продуктов жи-
вотноводства в сельском хозяйстве. Особый практический интерес пред-
ставляет изучение молочной железы у крупного рогатого скота на всех 
этапах онтогенеза, поскольку этот орган — основной источник получе-
ния молока для вскармливания новорожденных животных и обеспече-
ния населения страны ценным продуктом питания [1-3]. 

Исследования по изучению молочной железы у сельскохозяйствен-
ных животных преследуют цель не только раскрыть ее морфологические 
и функциональные особенности, но и выработать научную основу для 
изменения деятельности органа и совершенствования животных в мо-
лочном направлении. Такие исследования были начаты в XIX веке [4-7] 
и продолжаются до настоящего времени [8-10].  

Весомый вклад в изучение морфологии молочной железы коров ко-
стромской породы внесли сотрудники и аспиранты кафедры анатомии и 
физиологии животных Костромской государственной сельскохозяйст-
венной академии. Проведены обширные исследования по развитию и 
строению выводной системы и секреторного аппарата железы в зависи-
мости от возраста, физиологического состоянию животных, установле-
ны варианты встречаемости анатомических типов выводной системы 
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в четвертях вымени, выявлена зависимость продуктивных и технологи-
ческих качеств от особенностей морфологии выводной системы, описан 
характер течения маститов при разных типах ветвления выводной сис-
темы в четвертях железы, установлен коэффициент наследуемости ти-
повой морфологии выводной системы, разработана методика прижиз-
ненного определения типа выводной системы [11].  

Полученные экспериментальные данные по типовой морфологии вы-
водной системы значительно дополняют и расширяют учение о морфологии 
и функции молочной железы, они могут служить биологическим тестом при 
формировании высопродуктивных стад на молочных комплексах.  

В данной статье представляем часть исследований по морфологии 
выводной системы молочной железы у коров костромской породы. 

Материал и методы исследования. Исследования проводились 
в течение 1985-2012 гг. в хозяйствах Костромской области. Объектом 
исследования служили чистопородные коровы костромской породы 
1-6-й лактации (n = 724 гол.). Из которых были сформированы три 
группы животных: первотелки или животные 1-й лактации 
(n = 330 гол.), животные 2-5-й лактации — основная производствен-
ная группа (n = 272 гол.), животные 4-й лактации и старше 
(n = 122 гол.). У всех животных делали анализ причин выбраковки из 
стада. Материалом для морфологических исследований служили мо-
лочные железы, которые были взяты от вынужденно убитых живот-
ных в хозяйствах Костромской области, а также на Костромском мя-
сокомбинате во время планового забоя животных из данных 
предприятий (когда работал). Возраст и количество лактаций у жи-
вотных устанавливали по документам племенного учета. 

Для изучения морфологии выводной системы в молочной железе 
коров использовали анатомическое препарирование [12], рентгеногра-
фию [11], гистологический, морфометрический и метод приготовления 
коррозионных препаратов.  

Результаты исследований. Анализ гистологических препаратов, 
анатомических препаратов, рентгенограмм и коррозионных слепков по-
казал, что выводная система молочной железы берет начало от слияния 
выводных трубочек альвеол, которые образуют внутридольковые прото-
ки I порядка, или сегментные трубочки. Они, в свою очередь, объединя-
ясь, формируют внутридольковые протоки II порядка.  

Количество сегментных трубочек в дольке сильно варьирует, их 
может быть от 10 до 20 и более. Зависит это, прежде всего, от функцио-
нальной активности железы в момент исследования. В пик лактацион-
ной активности дольки разрастаются, и в них увеличивается число сег-
ментов, соответственно, увеличивается и число сегментных трубочек. 
С развитием инволюционных процессов сегментация молочных долек 
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уменьшается, у сухостойных коров она почти исчезает, соответственно, 
идет уменьшение числа сегментных протоков. Практически у сухостой-
ных животных они отмечены лишь рудиментами протоков I порядка. 

Выводные трубочки альвеол выстланы однослойным цилиндриче-
ским эпителием, по морфологии клетки мало отличаются от секреторно-
го эпителия незаполненных секретом альвеол. И хотя клетки эпителия 
выводных трубочек альвеол также выполняют секретирующую функ-
цию, они, в отличие от лактоцитов альвеол, способны сохранять цилин-
дрическую форму, даже при сильном переполнении альвеол. 

Стенки сегментных протоков построены из двухслойного эпителия, 
оба слоя состоят из клеток кубической формы. Клетки наружного слоя 
сегментных протоков имеют более вытянутую форму по сравнению 
с внутренним слоем. От подлежащей рыхлой соединительной ткани 
клетки внутреннего слоя отделяет базальная мембрана, которую секре-
тируют как клетки эпителия, так и клетки соединительной ткани. Сокра-
тительными элементами сегментных протоков являются вначале мио-
эпителиальные клетки, затем они замещаются гладкомышечными 
клетками, располагающимися циркулярно.  

Структура внутридольковых протоков II порядка отличается 
от сегментных трубочек более вытянутой формой наружного слоя кле-
ток эпителия, и также продольно-фрагментально располагающимися 
клетками гладкой мышечной ткани. 

При инволюции железы альвеолярные трубочки, так же, как и аль-
веолы, постепенно исчезают. 

В железах даже глубоко сухостойных коров элементы протоковой 
системы обнаруживаются, начиная с внутридольковых протоков I по-
рядка (сегментных трубочек), которые, хотя и в значительно меньшем 
числе, по сравнению с лактирующими коровами, всё же сохраняют од-
нотипные морфологические признаки. На препаратах они видны отчёт-
ливее, чем при переполнении альвеол у лактирующих животных: стенка 
их построена из двухслойного кубического эпителия примерно такой же 
формы, как и в функционирующих железах. 

Внутридольковые протоки II порядка постепенно покидают дольку 
и выходят в междольковые соединительнотканные прослойки, где, сли-
ваясь с такими же соседними протоками, формируют сеть междолько-
вых протоков разного калибра. Наиболее развита сеть междольковых 
протоков в участках интенсивного молокообразования — по периферии 
железы, у основания вымени. Междольковые протоки, сливаясь, после-
довательно формируют протоковые поля четвертей вымени, не сооб-
щающиеся между собой. 

Слизистая оболочка междольковых протоков выстлана двухслой-
ным эпителием. Клетки базального слоя имеют уплощенную форму, 
а апикального — цилиндрическую, более вытянутую, чем клетки апи-
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кального слоя вышележащих отделов протоковой системы. Стенка меж-
долькового протока под эпителием имеет развитую соединительноткан-
ную основу с продольно расположенными волокнистыми элементами. 
Сократительный аппарат в этом отделе представлен единичными, про-
дольно располагающимися вдоль протока, гладкомышечными клетками. 

Междольковые протоки, сливаясь, последовательно образуют мел-
кие, средние, крупные протоки междолевые, которые выявляются мак-
роскопически и хорошо видны на рентгенограммах и коррозионных 
препаратах. 

Четкую морфометрическую градацию между мелкими и средними 
протоками, средними и крупными установить трудно. Во-первых, у живот-
ных разного возраста и продуктивности калибр одинаково классифициру-
мых протоков сильно различается. Например, у коров 1-й лактации диаметр 
протока у места впадения их в цистерну в 2-4 раза меньше однотипных про-
токов у полновозрастных коров. Такая же картина имеет место у одновозра-
стных коров, но с разной продуктивностью. Мелкие междолевые протоки 
могут вливаться непосредственно и в средние, и в крупные. 

Особо крупные протоки — молочные ходы, вбирающие на своем пути 
основную массу мелких, средних и крупных протоков, формируют магист-
раль. Такие магистральные ходы обнаруживаются не во всех железах. 

Магистральных ходов в четвертях вымени, как правило, один, но может 
быть и два, и крайне редко три, каждый из них самостоятельно вливается 
в железистую цистерну. Встречаются случаи, когда цистерна разделена пере-
городкой на отделы, которые как бы являются продолжением своих магист-
ралей. Такой тип ветвления протоков характеризуется как магистральный. 

Стенки мелких междольковых протоков выстланы двухслойным эпите-
лием, соединительнотканная основа которого содержит незначительное ко-
личество коллагеновых волокон. Сократительные элементы в виде единич-
ных клеток, или пучков гладкой мускулатуры, лежат параллельно ходу 
протоков. Лишь у устья части протоков обнаруживаются кольцеобразно рас-
полагающиеся тонкие пучки гладкомышечных клеток. Мелкие протоки про-
ходят в более развитых междольковых соединительнотканных прослойках. 

Средние протоки проходят в прослойках соединительной ткани, со-
держащей значительное количество коллагеновых волокон, распола-
гающихся параллельно протоку. Протоки занимают центральную часть 
небольшой доли, отграниченной от соседних рыхлой соединительной 
ткани, в которой проходят мелкие артерии, вены и лимфатические сосу-
ды. В разгар лактации как междолевые, так и междольковые прослойки 
истончены, с преобладанием волокнистых структур, к исходу лактации 
они постепенно утолщаются за счет развития жировой ткани. В начале 
сухостойного периода пролиферативные процессы выражены не только 
внутри дольки, но и в междольковой соединительной ткани, и в про-
странствах, отграничивающих небольшие доли. 
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Сократительный аппарат средних протоков образован гладкой муску-
латурой, в виде отдельных пучков идущих вдоль протока. В устье протока 
гладкие мышцы могут образовывать несплошные пучки кольцеобразно рас-
положенных клеток. Не у всех, но у многих протоков среднего калибра 
устье ограждено от воспринимающего протока складкой-клапаном. Основу 
таких складок составляет волокнистая соединительная ткань. 

Стенки протоков крупного калибра, как и всех протоков, выстланы 
двухслойным эпителием. Соединительная ткань стенок пронизана зна-
чительным количеством коллагеновых волокон, местами формирующи-
ми пучки, главным образом идущими параллельно протоку. Наиболее 
мощные пучки обнаруживаются в устьях впадающих протоков, где они 
залегают кольцеобразно. 

Стенки крупных протоков почти не содержат мышечной ткани, если же 
и есть, то в виде отдельных небольших пучков, идущих вдоль, а у устья впа-
дающих более мелких протоков лежащих кольцеобразно, в виде сфинктера. 

Устья крупных протоков, как правило, были отгорожены от восприни-
мающих их емкостей (цистерна или магистраль) складками-клапанами, ино-
гда образующими сложную систему из нескольких складок, расположенных 
в разных направлениях по отношению друг к другу. Часто одна складка от-
гораживает устья нескольких разнокалиберных протоков.  

Магистральные ходы обнаруживаются не в каждой четверти железы. 
Они представляют собой особо крупный проток, вбирающий в себя все ка-
тегории протоков или, по крайней мере, большую их часть. Такие ходы 
можно рассматривать как часть железистого отдела молочной цистерны, 
вытянутого в сторону максимально насыщенного железистого поля. Распо-
лагаются они в четвертях в сагиттальной плоскости. В передних четвертях 
вымени магистральный ход располагается в дорсо-краниальном, дорсо-
каудальном направлении или может проходить строго отвесно в центре до-
ли. В задних долях он направлен чаще всего дорсо-каудально, как бы повто-
ряя изгиб задней поверхности вымени. От глубокой фасции железы он от-
делен тонким слоем железистой ткани. Такие магистрали имеют 
значительную протяженность, достигая иногда до 30 см и более. 

Стенки магистральных ходов построены так же, как и стенки крупных 
протоков: двухслойный эпителий, в соединительной ткани преобладают во-
локнистые элементы, сократительный аппарат представлен пучками глад-
комышечных клеток. Закономерностей при формировании мышечных обра-
зований стенок магистралей не выявлено. Однако пучки мышечной ткани, 
особенно в наиболее мощных отделах протока, залегают на довольном уда-
лении от собственной пластинки слизистой оболочки. 

Число протоковых отверстий, открывающихся в магистраль, на 
разных ее стенках различно: при отклонении магистрали в каудальную 
или краниальную сторону их будет больше в стенке, противоположной 
направлению отклонения, также и диаметр впадающих отверстий будет 
шире. В идущих отвесно ходах число впадающих протоков, как и диа-
метр их, распределяется более равномерно. 
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Следует отметить, что не всегда в четвертях железы можно было 
выявить магистральные ходы, обнаруживаются случаи, когда в желези-
стую цистерну самостоятельно впадает три и более средних разнокали-
берных междолевых протоков. В таких четвертях вымени формируется 
магистральный тип ветвления протоков. 

Анатомическое разнообразие железистых цистерн вымени очень 
большое. Практически каждая цистерна, даже у одного и того же живот-
ного своеобразна как по ёмкости, так и по общей конфигурации и архи-
тектуре стенок. Тем не менее, при изучении большого числа анатомиче-
ских препаратов, коррозионных слепков и рентгенограмм, полученных 
от живых животных (всего было изучено 1 840 четвертей), были выяв-
лены особенности, позволившие объединить в группы цистерны со сход-
ными анатомическими признаками: формой и индексом (соотношение 
высоты цистерны к ее ширине). Всего было выделено семь типов цис-
терн: овальная по горизонтали, с индексом 0,9; округлая, с индексом 1,4; 
овальная по высоте, с индексом 1,9; вытянутая по вертикали (с расшире-
нием в дистальной части — индекс 3,9, или расширением в проксималь-
ной части — индекс 3,3); разделена горизонтальной складкой на две ка-
меры (камеры равны — индекс 3,3, дистальная больше — индекс 3,6, 
проксимальная больше — индекс 2,9), разделена на две камеры верти-
кальной складкой, с индексом 1,3.  

Как в функционирующих, так и в отдыхающих железах встречают-
ся случаи, когда железистый отдел может быть неоформленным, т.е. ма-
гистральные ходы впадают прямо в сосковый отдел молочной цистерны. 

У взрослых коров костромской породы в 80% и более случаях желе-
зистые цистерны поперечными складками слизистой оболочки разделены 
на два отдела: проксимальный и дистальный. Различия выражаются в том, 
что в проксимальный отдел впадает основное количество молочных про-
токов, тогда как дистальный отдел почти полностью лишен протоковых 
отверстий. Заметна разница в морфологии и числе складок. В проксималь-
ном отделе складки слизистой оболочки менее мощные и не столь круп-
ные, как в дистальном. Они формируют клапанообразные структуры, при-
крывающие устья впадающих протоков, чем больше протоков, тем больше 
складок-клапанов. Часто несколько отверстий отгорожены одной склад-
кой-клапаном, в других случаях складки формируют сложную систему, 
окружающую одно или более протоковых отверстий.  

Слизистая оболочка железистого отдела молочной цистерны по-
строена из двухслойного эпителия. Подэпителиальный слой содержит 
большое количество волокнистых элементов, располагающихся в виде 
пучков, идущих в самых разных направлениях. Сократительный аппарат 
представлен пучками гладкой мускулатуры, лежащей в толще субэпите-
лиального слоя, так же, как и соединительнотканные волокнистые эле-
менты, эти пучки не имеют определенной ориентации, хотя чаще они 
идут вертикально по отношению к стенке цистерны. 
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В дистальном отделе железистой цистерны складки образуют пере-
городки и связкоподобные тяжи, идущие в разных направлениях: про-
дольно или поперек цистерны, винтообразно. Проследить закономерно-
сти их формирования очень трудно, хотя у более продуктивных коров 
складок больше и они значительно мощнее, чем у малопродуктивных и 
более молодых коров. Дистальный отдел может иметь дивертикулы, 
карманы, ниши, лунки. В эти полости открываются отверстия мелких 
протоков, которые следуют из части железы, прилегающей к цистерне. 
Они отграничены от основной камеры железистой цистерны либо 
складками разной толщины, либо мощными перегородками, либо пред-
ставляют собой совершенно отдельные емкости, соединенные с главной 
полостью железистой цистерны. В этих дополнительных емкостях пол-
ностью сохраняется структура стенки, характерная для дистального от-
дела цистерны, часто они повторяют складчатость основной цистерны.  

Дивертикулы, карманы, ниши, лунки трудно отдифференцировать 
морфологически, и мы классифицируем эти полости, используя обозна-
чения, предложенные З.П. Андреевой и Г.Н. Тарнавич [2]. Они отграни-
чены от основной камеры железистой цистерны либо складками разной 
толщины, либо мощными перегородками, либо представляют собой со-
вершенно отдельные емкости, соединенные с главной цистерной. В этих 
дополнительных емкостях полностью сохраняется структура стенки, 
обычная для дистального отдела цистерны, часто они дублируют и 
складчатость основной цистерны. 

Нечасто встречающиеся двухкамерные цистерны вполне самостоя-
тельны в разделенных перегородкой, или складками, камерах, разли-
чающиеся как по характеру складчатости, размерам, так и по числу вли-
вающихся в них протоков. Перегородка между ними редко опускается 
до впадения их в основную цистерну. Лишь в единичных случаях эта 
перегородка разделяет не только полость железистого отдела, но и, 
опускаясь, разделяет полость соскового отдела. 

Складки цистерны представляют собой соединительнотканные об-
разования разной толщины и протяженности. Направляются чаще вер-
тикально, иногда с винтообразным закручиванием, встречались попе-
речные складки, несколько реже — складки, имеющие беспорядочную 
ориентацию. В ряде случаев формируются перемычки, наподобие свя-
зок, соединяющих противоположные стенки цистерн, и, по-видимому, 
они выполняют роль поддерживающих связок, препятствующих чрез-
мерному расширению цистерны. Однако такие связки обнаруживаются 
не только в больших и емких цистернах, но и в небольших по объему. 

Дистальный отдел выводной системы — сосковая цистерна, завер-
шается сосковым каналом. Слизистая оболочка сосковой цистерны 
сформирована двухслойным эпителием. Подэпителиальный слой содер-
жит мощные прослойки коллагеновых волокон и обильно васкуляризо-
ван. Сократительный аппарат не имеет сплошного пласта, но формиру-
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ет, в отличие от вышележащих отделов выводной системы, мощные 
продольные и циркулярные пучки гладкой мускулатуры. От железистой 
цистерны сосковый отдел отграничен круговой складкой. Вокруг соско-
вого канала сформирован мощный сосковый сфинктер. Слизистая обо-
лочка сосковой цистерны чаще имеет продольную складчатость, реже 
встречаются другие формы — поперечная, винтообразная, сетчатая. 

Несмотря на все разнообразие морфологии протоков и цистерн, об-
разующих выводную систему вымени, отличия в их топографии, морфо-
логических характеристиках, особенностей отношений протоков между 
собой и с железистой цистерной и т.д. можно проследить закономерно-
сти, позволяющие выделить два основных анатомических типа вывод-
ной системы в молочной железе коров костромской породы: магист-
ральный и рассыпной (рис. 1, 2). 

 

 
Рисунок 1 — Рентгенограмма препарата левой задней четверти вымени  

(контрастное вещество — сульфат бария). Корова Диета 4219 костромской породы.  
6-я лактация. Цистерна овальная по высоте, тип выводной системы — магистральный.  

Сильное развитие междольковых и междолевых протоков всех уровней:  
1 — сосковая цистерна; 2 — железистая цистерна; 3 — магистральный ход;  

4 — междолевые протоки; 5 — крупные междольковые протоки;  
6 — средние междольковые протоки; 7 — мелкие междольковые протоки 
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Рисунок 2 — Прижизненная рентгенограмма правой половины вымени  

(контрастное вещество — воздух). Корова База. 3-я лактация.  
Продуктивность за лактацию 4 900 кг. Цистерна передней доли  

округлая, тип выводной системы — рассыпной. Цистерна задней доли  
овальная по горизонтали, тип выводной системы — магистральный:  

1 — сосковая цистерна; 2 — железистая цистерна; 3 — магистральный ход;  
4 — крупные междольковые протоки; 5 — средние междольковые протоки;  

6 — мелкие междольковые протоки 

Важно проследить частоту встречаемости этих типов в четвертях 
вымени коров. На основании собственных исследований отмечаем, что 
коровы, у которых в четвертях вымени преобладает магистральный тип 
выводной системы, характеризуются более высокой продуктивностью и 
хорошими технологическими признаками.  

Для выполнения этой цели были использованы рентгенограммы 
выводной системы, анатомические и коррозионные препараты от выбра-
кованных животных. Анализ рентгенограмм и препаратов позволил вы-
явить и описать девять вариантов распределения (табл.). 

По всему исследованному материалу обнаружено 252 желез 
1-3 группы, т.е. таких, в которых по 3-4 четверти с магистральным 
типом — 35,3%, практически столько же (254) выделено желез, в ко-
торых две четверти с магистральным и две четверти с рассыпным ти-
пами. Желез, в которых преобладал рассыпной тип выводной систе-
мы (3-4 четверти), было 29,2% — 218. 
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Таблица — Частота встречаемости различных комбинаций выводной системы 
в молочной железе коров костромской породы 

Возрастная группа 

1-я 
лактация 

2-5-я 
 лактация 

6-я  
лактация и 
старше 

Всего  
исследовано

 
Поряд-
ковый  
номер 
типа 

Характер  
распределения 
по четвертям 
вымени,  
ЛпПп,  
ЛзПз n % n % n % n % 

1 ММ 
ММ 46 3,9 20 7,4 12 10,7 78 10,9 

2 МР 
ММ 48 14,5 34 12,5 20 17,9 102 14,3 

3 ММ 
МР 40 12,2 26 9,6 6 5,4 72 10,1 

Всего 134 40,6 80 29,5 38 34,0 252 35,3 
4 ММ 

РР 28 8,5 10 3,6 2 1,8 40 5,6 

5 РР 
ММ 36 10,9 40 14,7 42 37,5 118 16,5 

6 МР 
МР 28 8,5 56 20,6 12 10,7 96 13,4 

Всего 92 27,9 106 38,9 56 50,0 254 35,5 
7 РР 

МР 42 12,7 34 12,5 8 7,1 84 11,8 

8 МР 
РР 30 9,1 20 7,4 2 1,8 52 7,3 

9 РР 
РР 32 9,7 32 11,7 18 7,1 72 10,1 

Всего 104 31,5 86 31,6 28 16,0 218 29,2 
Итого 330 46,2 272 38,1 122 15,7 724 100 

 
Примечания:  
М — магистральный тип выводной системы; 
Р — рассыпной тип выводной системы. 
 
Молочные железы, в которых все четыре четверти имели магист-

ральный тип выводной системы, отмечались в 10,9% случаев и столько 
же рассыпной — 10,1%. В 5,6% желез магистральный тип встречался 
только в передних долях. Наиболее многочисленная группа животных 
имела в передних четвертях рассыпной, в задних магистральный тип та-
ких желез 16,5%. В 13,4% выделялись железы, в которых в правой поло-
вине были четверти с магистральным типом, в левой половине — с рас-
сыпным. В 11,8% желез было по одной четверти с магистральным типом 
в задних долях и 7,3%, у которых магистральный тип встречался в одной 
из передних четвертей. В 14,3% желез рассыпной тип выводной системы 
был обнаружен в одной из передних долей, а в 10,1% случаев рассыпной 
тип встречался в одной из задних долей. 
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У коров первой лактации по сравнению с коровами других возрас-
тных групп чаще встречаются железы, в которых 3 или 4 четверти с ма-
гистральным типом выводной системы (40,6%), а железы, где преобла-
дающим был рассыпной тип, встречаются реже на 9,1% (31,5%). 
В 27,9% случаев встречались железы, где две четверти с рассыпным ти-
пом, это в 1,4 раза меньше, чем у коров средней возрастной группы и 
в 1,8 меньше старшей возрастной группы. 

У коров 2-5-й лактации характер встречаемости сочетаний выводной 
системы несколько меняется. У животных этой возрастной группы железы, 
в которых все четверти с магистральным типом выводной системы, встре-
чаются реже (7,4%) в два раза по сравнению с коровами 1-й лактации 
(13,9%). Выделено 22,1% желез, в которых встречалась одна четверть — 
с рассыпным типом. Чаще по сравнению с другими комбинациями встреча-
лись железы, где две четверти были с рассыпным и две четверти с магист-
ральным типом выводной системы (38,9%), это больше на 11,0%, чем у ко-
ров-первотелок и на 11,1% меньше, чем у коров старшей возрастной 
группы. Было выделено 11,7% желез, где все четверти с рассыпным типом 
выводной системы и 19,9% желез, у которых одна четверть с магистраль-
ным типом и три четверти с рассыпным. У этой группы желез преобладают 
комбинации 4-6 групп (38,9%) и 7-9 групп (31,6%). 

У коров 6-й лактации и старше половина желез представлена 
4-6 группами, т.е. такими железами, в которых по две четверти с магист-
ральным типом выводной системы и две четверти с рассыпным, из них 
37,5% коров имели железы, в которых передние четверти были с рас-
сыпным и задние с магистральным типом. В 23,3% выделялись железы, 
в которых было по одной четверти с рассыпным типом и по три — с ма-
гистральным. В старшей возрастной группе железы 7-9 группы, в кото-
рых преобладающим будет рассыпной тип, встречаются реже (16,0%). 

Заключение. Таким образом, выводная система в четвертях вымени 
коров костромской породы представляет собой многоступечатое анато-
мическое формирование, в котором последовательно можно выделить 
10 ступеней, которые характеризуются определенными морфофункцио-
нальными особенностями: сегментные протоки, вбирающие выводные 
трубочки альвеол и формирующие внутридольковые протоки, которые 
сливаясь образуют междольковые протоки, последовательно форми-
рующие мелкие, средние, крупные междольковые протоки, в числе по-
следних наиболее мощные представляют собой магистрали: 

– проксимальный отдел железистой цистерны — та ее часть, в ко-
торую вливается основная часть протоков; 

– дистальный отдел железистой цистерны, преимущественно без 
отверстий впадающих протоков, непосредственно переходящий 
в сосковую цистерну; 

– сосковая цистерна. 
– сосковый канал. 
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Анализируя сочетаемость типов выводной системы вымени коров и 
их топографические особенности у выбракованных животных разного 
возраста, следует отметить, что в большинстве случаев выбраковка пер-
вотелок происходит, как правило, из-за низкой молочной продуктивно-
сти. В таких железах преобладающим является рассыпной тип выводной 
системы. У коров средней возрастной группы причины выбраковки не-
сколько иные, следовательно, чаще обнаруживается магистральный тип 
ветвления протоков. 
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Н.С. БАРАНОВА 
МАШИННОЕ ДОЕНИЕ КОРОВ КОСТРОМСКОЙ ПОРОДЫ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
Современное доильное оборудование с асинхронным режимом доения и сис-

темой регулировки вакуума способствует росту молочной продуктивности коров ко-
стромской породы, повышению интенсивности молоковыведения и снижению забо-
леваемости их маститами. 

Ключевые слова: доильное оборудование, молочная продуктивность, интенсив-
ность молоковыведения, заболеваемость коров маститами. 

 
E.G. FEDOSEYENKO, A.V. BARANOV, 
N.S. BARANOVA 
MACHINE MILKING OF THE KOSTROMA BREED COWS 
WITH THE HELP OF MODERN EQUIPMENT 
Modern milking equipment on the base of asynchronous operation and a vacuum 

control system promotes increasing milk productivity of the Kostroma breed cows, increas-
ing milk secretion intensity and decreasing the number of mastitis cases. 

Keywords: milking equipment, milk productivity, milk secretion intensity, a number 
of mastitis cases. 

Наиболее сложным и трудоемким в молочном скотоводстве являет-
ся процесс доения коров. Однако, как отмечают Н. Стрекозов, Г. Лего-
шин [1], С. Громов, Е. Тяпугин [2], отечественная техника и технологии, 
которые используются в хозяйствах, не всегда отвечают требованиям 
как по производительности, так и по качественным параметрам.  

Современное доильное оборудование призвано максимально спо-
собствовать реализации генетического потенциала продуктивности ко-
ров, исключать вредное воздействие на организм животного и обеспечи-
вать получение высококачественной продукции. 

Цель наших исследований — комплексная оценка современного 
доильного оборудования, позволяющего максимально реализовать гене-
тический потенциал коров костромской породы и повысить эффектив-
ность отрасли в целом. 

Исследования проведены в период с 2002 по 2009 годы на живот-
ных костромской породы племенного репродуктора ОАО «Минское» 
Костромского района Костромской области. В хозяйстве действует по-
точно-цеховая система организации производства. Цех производства 
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молока включает в себя два коровника, где доение осуществляется до-
ильными установками АДМ-8А отечественного производства и импорт-
ной установкой «ДеЛаваль».  

Материалом для исследований послужили данные первичного зоо-
технического, ветеринарного и племенного учета, а также годового фи-
нансово-экономического отчета.  

Асинхронный режим доения установки «ДеЛаваль» имеет исклю-
чительное значение с физиологической точки зрения, так как способст-
вует усилению рефлекса молокоотдачи у коров за счет дополнительного 
раздражения рецепторов вымени и не допускает «наползания» стаканов 
доильного аппарата на основание сосков вымени, что наблюдается при 
синхронном доении с помощью доильной установки АДМ-8А. Кроме 
того, система регулировки вакуума позволяет управлять процессом дое-
ния в соответствии молоковыведению и обеспечивает плавное вхожде-
ние в дойку, продолжая стимуляцию, которую начал оператор машинно-
го доения. Работа оператора становится более эффективной, и животное 
не испытывает стресса. Доильные аппараты, входящие в состав установ-
ки АДМ-8А, являются аппаратами однорежимного действия, что не со-
ответствует рефлекторной регуляции молоковыведения. 

Одним из существенных моментов, связанных с техникой и про-
цессом доения, является эффективное извлечение молока, которое 
влияет на надои и оказывает воздействие на состав молока. Молоч-
ная продуктивность и воспроизводительные качества коров костром-
ской породы при использовании доильного оборудования «ДеЛа-
валь» и АДМ-8А отражены в таблице 1. Для изучения молочной 
продуктивности коров в разрезе лактаций (первая, вторая и третья) 
сформировали две группы пар-аналогов по 97 коров в возрасте трех 
лактаций с учетом линейной принадлежности.  

В результате исследований выявлено, что продуктивность коров по 
первой лактации при доении установкой «ДеЛаваль» достоверно превышает 
продуктивность коров при доении на установке АДМ-8А: удой на 226 кг 
(Р < 0,05), или 6,9%, а содержание жира на 0,18% (Р < 0,001). Среднесуточ-
ный удой молока натуральной жирности при использовании импортного 
оборудования составил 11,7 кг, а в пересчете на базисную жирность — 
14,3 кг, что выше на 3,5 и 11,0% (Р < 0,01) соответственно. По продолжи-
тельности сервис-периода достоверных различий не выявлено. 

По 2-й лактации от коров при доении на установке «ДеЛаваль» по-
лучили больше молока на 266 кг (Р < 0,05), или 6,7%. Отмечено более 
высокое содержание жира в молоке на 0,26% (Р < 0,001). Среднесуточ-
ный удой молока натуральной жирности составил 14,5 кг, суточный 
удой с базисной жирностью — 17,9 кг, что на 4,3 и 11,9% (Р < 0,001) 
выше, чем на установке АДМ-8А. 
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Таблица 1 — Молочная продуктивность и воспроизводительные качества коров 

Доильное оборудование Показатель АДМ-8А «ДеЛаваль» 
Число коров, гол. 97 97 

Первая лактация 
Число дойных дней 287,6 ± 1,9 292,1 ± 2,9 
Удой за 305 дней лактации, кг 3 257 ± 58 3 483 ± 64* 
Содержание жира, % 3,90 ± 0,02 4,08 ± 0,02*** 
Содержание жира, кг 127,0 ± 2,44 142,1 ± 2,78*** 
Среднесуточный удой молока  
натуральной жирности, кг 11,3 ± 0,19 11,7 ± 0,25 

Среднесуточный удой молока  
базисной (3,4%) жирности, кг 13,0 ± 0,24 14,3 ± 0,32** 

Сервис-период, дн. 86,0 ± 4,76 85,2 ± 4,17 
Вторая лактация 

Число дойных дней 286,4 ± 2,48 291,0 ± 2,98 
Удой за 305 дней, кг 3 961 ± 77 4 227 ± 72* 
Содержание жира, % 3,94 ± 0,03 4,20 ± 0,03*** 
Содержание жира, кг 156,1 ± 3,14 177,5 ± 3,47*** 
Среднесуточный удой молока  
натуральной жирности, кг 13,9 ± 0,29 14,5 ± 0,27 

Среднесуточный удой молока  
базисной (3,4%) жирности, кг 16,0 ± 0,32 17,9 ± 0,37*** 

Сервис-период, дн. 79,3 ± 4,81 76,9 ± 2,35 
Сухостойный период, дн. 75,3 ± 3,4 84,0 ± 5,75 

Третья лактация 
Число дойных дней 293,9 ± 2,11 300,0 ± 1,75* 
Удой за 305 дней, кг 4 447 ± 79 4 661 ± 68* 
Содержание жира, % 3,97 ± 0,02 4,28 ± 0,02*** 
Содержание жира, кг 176,5 ± 4,03 199,5 ± 3,07*** 
Среднесуточный удой молока  
натуральной жирности, кг 15,5 ± 0,27 15,6 ± 0,43 
Среднесуточный удой молока  
базисной (3,4%) жирности, кг 17,7 ± 0,33 19,6 ± 0,57** 
Сервис-период, дн. 86,7 ± 5,33 106,5 ± 6,78* 
Сухостойный период, дн. 70,1 ± 3,18 79,2 ± 2,67 

 
Примечание. * — Р < 0,05; ** — Р < 0,01; *** — Р < 0,001. 
 
По 3-й лактации коровы при доении импортным оборудованием 

имели удой 4 461 кг, или на 214 кг (Р < 0,05) больше, чем при использо-
вании доильной установки АДМ-8А. Жирность сдаваемого молока ко-
ров по третьей лактации при доении установкой «ДеЛаваль» была выше 
на 0,31% (Р < 0,001). Среднесуточный удой молока натуральной жирно-
сти коров существенно не отличался, среднесуточный удой молока ко-
ров базисной жирности на «ДеЛаваль» был больше на 1,9 кг (Р < 0,01).  
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Таким образом, современное доильное оборудование способствует бо-
лее полному извлечению молока из вымени коровы. А последние порции 
молока имеют наиболее высокое содержание жира и белка. И чем лучше 
выдоена корова, тем больше молочного жира и белка будет получено от нее, 
что подтверждается исследованиями по изучению качественного состава 
молока коров при использовании разного доильного оборудования. Молоко 
от каждой коровы исследовали ежемесячно в течение года (табл. 2). 

Таблица 2 — Качественные показатели молока коров  
при доении разным оборудованием 

Доильная установка Показатели молока АДМ-8А «ДеЛаваль» 
Жир, % 3,92 ± 0,12 4,30 ± 0,12*** 
Белок, % 3,23 ± 0,02 3,32 ± 0,02** 
СОМО, % 9,13 ± 0,05 9,23 ±0,03 
Плотность, оА 31,31 ± 0,17 31,36 ± 0,15 
Точка замерзания, оС –0,605 ± 0,450 –0,597 ± 0,350 

 
Примечание. ** — Р < 0,01; *** — Р < 0,001. 
 
При доении коров на современной доильной установке «ДеЛаваль» 

у коров отмечено преимущество по содержанию жира в молоке на 0,38% 
(Р < 0,001). Содержание сухого обезжиренного молочного остатка в мо-
локе коров при использовании разного доильного оборудования соста-
вило 9,13 (АДМ-8А) и 9,23% («ДеЛаваль»).  

Плотность молока практически одинакова (31,31 °А при доении на 
установке АДМ-8А и 31,36 °А при доении на установке «ДеЛаваль»). 
У коров при доении на установке «ДеЛаваль» по сравнению с отечест-
венной АДМ-8А отмечено более высокое содержание белка в молоке на 
0,09% (Р < 0,01), а именно: 3,32 и 3,23%. 

Молоко коров обеих групп нами было проверено на наличие воды 
по точке замерзания. Точка замерзания молока составила в группах 
-0,605 при доении коров на отечественной установке и –0,597 — на им-
портной «ДеЛаваль». Данный показатель в обоих случаях находится 
в пределах нормы. 

Точка замерзания молока — единственный надежный параметр 
проверки молока на разбавленность водой. У разных коров точка замер-
зания молока варьирует от –0,54 до –0,59. Разбавленность водой воз-
можна вследствие неисправностей в системе промывки доильного обо-
рудования и холодильных установок. 

Данные по содержанию жира в молоке коров по месяцам с июня 
2002 г. по май 2003 г. сразу после внедрения доильной установки «Де-
Лаваль» отражены на рисунке. Интересно отметить, что жирномолоч-
ность коров обоих дворов до внедрения была примерно одинаковой.  
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Рисунок  — Среднее содержание жира в молоке коров 

Адаптироваться к новому оборудованию коровы начали уже с июля 
2002 года, судя по тому, что в дальнейшем жирномолочность только по-
вышается и в среднем за год составляет 4,35 ± 0,01%. На дворе с отече-
ственной установкой этот показатель составил 4,02 ± 0,01%. Внедрение 
оборудования «ДеЛаваль» позволило достоверно повысить содержание 
жира в молоке на 0,33% (Р < 0,001). 

Интенсивность молоковыведения коров при использовании доильного 
оборудования фирмы «ДеЛаваль» составила 1,43 кг/мин, а АДМ-8А — 
1,24 кг/мин, что на 0,19 кг/мин (Р < 0,05), или 15,3%, выше (табл. 3).  

Таблица 3 — Интенсивность молоковыведения коров 

Доильное оборудование Показатель АДМ-8А «ДеЛаваль» 
Суточный удой, кг 13,9 ± 0,5 13,2 ± 0,6 
Продолжительность доения, мин. 11:35 ± 00:11 09:32 ± 00:08*** 
Интенсивность молоковыведения, кг/мин 1,24 ± 0,06 1,43 ± 0,07* 

Примечание. * — Р < 0,05; *** — Р < 0,001. 
Следовательно, доильное оборудование «ДеЛаваль» с асинхронным 

режимом доения и системой регулировки вакуума обеспечивает более 
высокую интенсивность молоковыведения и полноту выдаивания.  

В период с декабря 2007 года по сентябрь 2008 года были проведе-
ны исследования по выявлению маститов у коров препаратом «Кено-
тест» (табл. 4). Всего было изучено 969 проб молока.  

Таблица 4 — Заболеваемость коров маститами 

АДМ-8А «ДеЛаваль» Показатель коров % коров % 
Условно-здоровые животные 12 22,3 6 12,0 
Субклинические маститы 5 8,5 6 12,0 
Клинические маститы 4 6,8 1 2,0 
Здоровые животные 38 64,4 37 74,0 

Всего 59 100,0 50 100,0 
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В коровнике с доильным оборудованием АДМ-8А выявлены кли-
нические маститы у 6,8% коров, а в коровнике с доильным оборудова-
нием «ДеЛаваль» они зарегистрированы у 2,0% животных. Субклиниче-
ские маститы у коров при доении установкой АДМ-8А составили 8,5%, 
а при доении установкой «ДеЛаваль» — 12,0%, условно-здоровых жи-
вотных выявлено 20,3 и 12,0% соответственно. 

Всего в коровнике с установкой АДМ-8А здоровых животных выявле-
но 64,4%, а с установкой «ДеЛаваль» — 74,0%, то есть больше на 9,6%.  

В костромских линиях здоровые коровы при использовании доильного 
оборудования АДМ-8А и «ДеЛаваль» составили, соответственно, 54,6 
и 62,5%. Таким образом, на дворе с доильным оборудованием «ДеЛаваль» 
здоровых коров костромских линий было больше на 7,9% (табл. 5). 

Таблица 5 — Заболеваемость коров маститами в зависимости от генеалогиче-
ской принадлежности, % 

Доильная установка Показатель АДМ-8А «ДеЛаваль» 
Костромские линии 

Число коров, гол. 22 16 
Условно-здоровые животные 13,6 25,0 
Субклинические и клинические маститы 31,8 12,5 
Условно-здоровые и больные маститами коровы 45,4 37,5 
Здоровые животные 54,6 62,5 

Швицкие родственные группы 
Число коров, гол. 37 34 
Условно-здоровые животные 24,3 5,9 
Субклинические и клинические маститы 5,4 14,7 
Условно-здоровые и больные маститами коровы 29,7 20,6 
Здоровые животные 70,3 79,4 

 
По швицким родственным группам выявили 70,3% здоровых коров 

при использовании доильного оборудования АДМ-8А и 79,4% при дое-
нии коров установкой «ДеЛаваль», или больше на 9,1%. Коровы швиц-
ких родственных групп в сравнении с животными костромских линий 
при использовании установки «ДеЛаваль» болеют маститами меньше на 
16,9%, при доении установкой АДМ-8А — на 15,7%. Это обусловлено 
тем, что они отселекционированы по форме вымени, и доли вымени раз-
виты более равномерно.  

Следовательно, основными предрасполагающими факторами заболе-
ваемости маститами могут быть факторы, связанные с машинным доением 
коров. Зооветеринарным специалистам необходимо выявлять причины за-
болеваний маститами и проводить своевременное лечение таких коров.  

Внедрение нового доильного оборудования «ДеЛаваль» способст-
вует снижению риска заболеваемости коров маститами, а следовательно, 
повышает эффективность производства молока. 
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Для расчета себестоимости молока, полученного на разных доиль-
ных установках, нами составлены две технологические карты. Результа-
ты расчетов показали, что себестоимость единицы продукции при дое-
нии на импортной установке «ДеЛаваль» ниже всего на 2,5%. Однако 
более высокая массовая доля жира в молоке позволяет снизить затраты 
на производство 1 кг молочного жира на 10,0% и повысить цену реали-
зации молока на 11,9%. Следовательно, применение импортной уста-
новки «ДеЛаваль» способствует повышению рентабельности производ-
ства молока в целом на 17,9%. 
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